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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение физической культуры студентами в основах законодательства Российской Фе-

дерации  является  одним из основополагающих направлений высшего гуманитарного образо-

вания. Овладение учащегося той или иной квалификацией предполагает владение им профес-

сиональными навыками самостоятельной деятельности на базе широкой и  систематизирован-

ной фундаментальной подготовке.  Использование средств физической культуры для повыше-

ния и поддержания профессиональной работоспособности всегда было и будет тесно связано с 

условиями и характером труда. 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,. 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Студенты, прошедшие курс физической подготовки должны достигнуть следующего 

уровня физической подготовки 

Знания: 

- роль физической культуры в развитии человека; 

- ориентироваться в вопросах физической культуры и здорового образа жизни; 

- владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих укрепление здоро-

вья; 

- развития психофизических способностей и качеств,  средствами физической культуры; 

- физическая культура и спорт, как составная часть подготовки современных специали-

стов; 

- гигиенические основы физической культуры и спорта; 

- основы врачебного контроля и самоконтроля; 

- естественно – научные основы физического воспитания; 

 

Умения  

          - проводить тестирования для определения уровня развития основных физических качеств 

и оценка физической подготовленности; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-проведение с группой комплекса упражнений направленных на развитие определенных 

физических  качеств; 

- участие в судействе соревнований 

- противостоять стрессовым ситуациям; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики 

 

Навыки 

- заблаговременно проводить акцентированную психофизическую подготовку к выполне-

нию отдельных видов профессиональной деятельности; 

- профилактика возможного влияния на организм человека неблагоприятных факторов 

профессионального труда в конкретных условиях; 

- подготовка организма человека к оптимальному включению  профессиональную дея-

тельность; 

 

Перечисленные знания, навыки и умения являются основой для формирования следую-

щих компетенций: 
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общекультурных 

ОК - 8  - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина теоретическая физическая культура относится к циклу гуманитарных, соци-

альных и экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением  школьного курса и служит 

основой укрепления здоровья, спортивного совершенствования и подготовка к профессиональ-

ной деятельности студентов. Физическая культура является неотъемлемой частью формирова-

ния общей и профессиональной культуры личности современного специалиста. Физическая 

культура служит фактором укрепления здоровья, оптимизации физического и психофизическо-

го состояния студентов в процессе профессиональной подготовки.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины  

 

№

 п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие дис-

циплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-8 

 

Базовые знания общеобразова-

тельной программы по предмету 

физическая культура 

Не предусмотрено про-

граммой 

  Профессиональные компетенции  

   Не предусмотрено про-

граммой 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

3.1. Содержание  дисциплины 

 

Раздел 1.1  Легкая атлетика  состоит: 

1.1.1  Бег на короткие дистанции 

1.1.2  Прыжки в длину с места 

1.1.3  Бег на средние и длинные дистанции 

Раздел 1.2  Спортивные игры 

1.2.1  Баскетбол 

1.2.2 Волейбол 

1.3.3. Футбол 
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3.2.  Лекции 

 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела дисци-

плины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1  1 
Физическая культура в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов. 

2  1 Основы здорового образа жизни. 

3 2 1 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем фи-

зических упражнений. 

4 2 1 Атлетическая гимнастика для студентов технических вузов. 

5 3 1 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллек-

туальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности студентов.  

6 3 2 
Профессионально – прикладная подготовка студентов в тех-

ническом вузе. 

7 4 2 
Проблемы мотивации и сознательного отношения к своему 

здоровью и занятиям физической подготовкой. 

8 5 2 Социально-биологические основы физической культуры. 

9  1 
Общая и спортивная подготовка в системе физического вос-

питания. 

10  3 
Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

11  1 
Особенности занятий избранным видом спорта или оздоро-

вительной системой физических упражнений и спортом. 

12  1 
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Итого: 17  
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3.2.1. Контрольные вопросы по теоретической части. 

 

1. Роль физической культуры в развитии личности и подготовки ее к профессиональной дея-

тельности. 

2. Физическая культура – основная часть культуры будущего специалиста. 

3. Повышение социальной роли физической культуры и спорта в современном мире. 

4. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 

5. Здоровье человека, как ценность и факторы, его определяющие. 

6. Влияние окружающей среды  на здоровье человека. 

7. Роль спорта в системе ценностей современной культуры человека. 

8. Массовый спорт и спорт высших достижений. 

9. Влияние двигательной активности на деятельность всех систем человека. 

10. Коррекция телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры. 

11. Сила и методика ее развития. 

12. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности и функ-

ционального состояния студентов. 

13. Влияние биологических факторов и медицинского обслуживания на здоровье человека. 

14. Психофизиологическая характеристика видов спорта комплексного, разностороннего воз-

действия на организм. 

15. Физическая культура и спорт – средство подготовки студентов к дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

16. Интенсивность физической нагрузки и ее дозирование на учебных занятиях. 

17. Основные формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

18. Характеристика самостоятельных занятий одним из видов спорта. 

19. Самоконтроль организма при регулярных занятиях физическими упражнениями 
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3.3. Самостоятельная работа студента  

 
№

 м
о

д
у

л
я

 о
б

-

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 п
р

о
-

г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

ел
а

 
Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
-

н
ы

е 
р

а
б

о
т
ы

 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  

1 1 
Легкая атлетика 

 
 

 
 30 30 

 2 Спортивные игры  
 

 25 25 

 
   

   
 

ИТОГО: 
  

 55 55 

 

СРС по дисциплине «Физическая культура»  . 

Формирование мотивов для самостоятельных занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и правила самостоятельных занятий физическими упражнениями, организация самостоя-

тельных занятий. содержание самостоятельных занятий: утренней гигиенической гимнастики, 

ходьбы и бега, передвижения на лыжах, езды на велосипеде, ритмической гимнастики, атлетиче-

ской гимнастики, спортивных и подвижных игр, походов выходного дня и др. особенности само-

стоятельных занятий для женщин. Гигиена самостоятельных занятий. диагностика организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями. Врачебно-педагогический контроль в процессе 

самостоятельных занятий. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

Раздел  

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел  1 подготовка к сдаче контрольных нормативов 55 
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины проводится в соответствии с Положением об аттестации 

студентов ФГБОУВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится преподавателем, ведущим теоретические за-

нятия по посещаемости учебных занятий студентами и сдачей контрольных вопросов. 

Рубежная аттестация по результатам 1,2,3,4,5,6 семестров по дисциплине проходит в форме 

зачета.  

Промежуточная контроль  студенты, выполнившие все требования учебной программы, 

допускаются к итоговой аттестации по физической культуре-зачету. 

Теоретические зачетные требования выполняются в учебное время на занятиях, в форме от-

ветов на вопросы, к которым допускаются студенты, регулярно посещающие учебные занятия .  
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5. . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а)   Основная литература 

 

1. Шамардин А.И.  Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 

движением : учебное пособие [Текст]: учебное пособие / А.И. Шамардин, В.Д. Фискалов, А.Ю. 

Зубарев, В.П. Черкашин  – М.: Советский спорт, 

2013http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). 

. . Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

2. Воронков Ю.И.  Медико-биологические и психолого-педагогические проблемы здо-

ровья и долголетия в спорте [Текст] / Ю.И. Воронков, А.Я. Тизул – М.: Советский спорт, 2006.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017).Физ. воспитание 1курс, 1 се-

местр 

3. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте  [Текст]  /  

Ю.В. Верхошанский – М.: Советский спорт, 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). 

  Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

4. Манжелей И.В. Инновации в физической воспитании : учебное пособие [Текст]: 

учебное пособие / И.В. Манжелей – М.: Директ-Медиа, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). 

 Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

5. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации [Текст]  /  – М.: Советский спорт, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). 

Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

6. Ланда Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и технология : 

учебное пособие [Текст]: учебное пособие / Б.Х. Ланда  – М.: Спорт, 2017. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). 

 Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

7. Мельничук А.А. Физкультурно-спортивная деятельность студентов в вузе : теорети-

ческие и практические основы [Текст]  /  А.А. Мельничук, В.В. Пономарев – Красноярск: Сиб-

ГТУ, 2013. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). 

Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

8. Григорьев А.Ю. Формирование двигательной компетенции студентов в процессе фи-

зического воспитания в вузе [Текст]  / А.Ю. Григорьев, В.В. Пономарев – Красноярск: СибГТУ, 

2011. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). 

 Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

9. Волков Н.И. Эргогенные эффекты спортивного питания [Текст]  / Н.И. Волков, В.И. 

Олейников – М.: Советский спорт, 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 

(21.12.2017). Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
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10. Ромашин О.В. Система управления процессом целенаправленного оздоровления че-

ловека : учебное пособие [Текст]: учебное пособие /  О.В.Ромашин,  – М.: Советский спорт, 

2009. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017).Физ. воспитание 1курс, 1 

семестр 

11. Еремушкин М.А. Двигательная активность и здоровье : от лечебной гимнастики до 

паркура [Текст]  / М.А. Еремушкин – М.: Спорт, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). 

Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

12. Димова А.Л. Социально-биологические основы физической культуры. Лекция для 

преподавателей [Текст]  / А.Л. Димова, Р.В. Чернышова – Смоленск: Маджента, 2004. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). 

 Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

13. Мезенцева Н.В. Методика подготовки волейболисток групп спортивного совершен-

ствования к соревнованиям [Текст]  /  Н.В. Мезенцева – Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). 

Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

14. Питание легкоатлета : рекомендации по питанию для сохранения здоровья и дости-

жения высоких результатов в легкой атлетике [Текст]  /  – М.: Человек, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). Физ. воспитание 1курс, 1 се-

местр 

15. Роуз Л. Баскетбол чемпионов : основы [Текст]  /  Л. Роуз – М.: Человек, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017).Физ. воспитание 1курс, 2 се-

местр 

16. Григорьева С.А. Совершенствование координационных способностей у студенток 

специальной медицинской группы: монография [Текст]  /  С.А. Григорьева, Л.Е. Медведева – 

Кемерово: Кемеровский институт (филиал) РЭУ им Г.В. Плеханова, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017).Физ. воспитание 1курс, 2 се-

местр 

17. Кафка Б. Функциональная тренировка : спорт, фитнес [Текст]  / Б. Кафка, О. Йене-

вайн  – М.: Спорт, 2016. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). 

 Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

18.  Манжелей И.В. Педагогические модели физического воспитания: учебное пособие 

[Текст]: учебное пособие / И.В. Манжелей,  – М.: Директ-Медиа, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017).Физ. воспитание 1курс, 1 се-

местр 

19. Дворкина Е.М.  Проектирование технологии спортивно-оздоровительной направ-

ленности в физическом воспитании студенток медицинского вуза [Текст]  / Е.М. Дворкина, В.В. 

Пономарев – Красноярск: СибГТУ, 2013. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 

(21.12.2017).Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
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20. Черкасова И.В. Нетрадиционные виды гимнастики: учебно-методическое пособие 

[Текст]: учебное пособие /  И.В. Черкасова,  – М.: Директ-Медиа, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). Физ. воспитание 1курс, 2 се-

местр 

21. Губа В.П. Организация  учебно-тренировочного процесса футболистов различного 

возраста и подготовленности: учебное пособие [Текст]: учебное пособие / В.П. Губа, А.В. Лек-

саков  – М.: Советский спорт, 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 

(21.12.2017). Физ. воспитание 1курс, 2 семестр 

22. Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании:  учебное пособие [Текст]: 

учебное пособие /  И.В. Манжелей,  – М.: Директ-Медиа, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017).Физ. воспитание 1курс, 1 се-

местр 

23. Стручков В.И. Формирование психофизического потенциала студентов вуза в про-

цессе учебного курса дисциплины «Физическая культура» [Текст]  / В.И. Стручков, В.В. Поно-

марев – Красноярск: СибГТУ, 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 

(21.12.2017).Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

24. Горская И.Ю. Координационная подготовка спортсменов: монография - [Текст]  /  

И.Ю. Горская –Омск: Издательство СибГУФК, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017).Физ. воспитание 1курс, 2 се-

местр 

25. Волков Н.И. Биоэнергетика спорта [Текст] / Н.И. Волков, В.И. Олейников  – М.: Со-

ветский спорт, 2011. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). 

Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

26. Фохтин В.Г. Атлетическая гимнастика без снарядов [Текст] / В.Г. Фохтин  – М.: Ди-

рект-Медиа, 2016. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). Физ. воспи-

тание 1курс, 2 семестр 

27. Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного об-

разования молодежи [Текст] / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. Буров  – М.: Советский 

спорт, 2010. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017).Физ. воспитание 

1курс, 1 семестр 

28. Брискин Ю.А. Адаптивный спорт [Текст] / Ю.А. Брискин, С.П. Евсеев, А.В. Переде-

рий – М.: Советский спорт, 2010. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 

(21.12.2017). Физ. воспитание 1курс, 1 семестр 

29. Актуальные проблемы физической культуры и спорта : Сборник научно-

методический трудов профессорско-преподавательского коллектива, аспирантов, соискателей и 

студентов? Сборник материалов [Текст] /– М.: Проеметей, 2010. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017).Физ. воспитание 1курс, 1 се-

местр 

30. Иванова В.В.  Интеграция умственной работоспособности и двигательной активно-

сти студентов технического вуза в процессе профессиональной подготовки [Текст]  / В.В. Ива-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
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нова, В.В. Пономарев – Красноярск: СибГТУ, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 (21.12.2017). Физ. воспитание 1курс, 1 се-

местр. 

б)  дополнительная литература    

   1 Массовая физическая культура в вузе [Текст] : Учеб.пособие / Под 

ред.В.А.Маслякова,В.С.Матяжова. - М. : Высш.шк., 1991. - 240с..:с.237.  

   2.Майнберг,Э. Основные проблемы педагогики спорта:Вводный курс:Пер.с нем. 

[Текст] / Э. Майнберг. - М. : Аспект Пресс, 1995. - 318с 

   3.Кун,Л.      Всеобщая история физической культуры и спорта [Текст] / Л. Кун ; Пер.с 

венг.Под общ.ред.В.В.Столбова. - М. : Радуга, 1982. - 399с. 

  4.Карпман,В.Л.    Сердце и работоспособность спортсмена [Текст] / В. Л. Карпман, С. 

В. Хрущев, Ю. А. Борисова. - М. : Физкультура и спорт, 1978. - 120с  

 5.Тер-Ованесян,А.А.     Педагогические основы физического воспитания [Текст] / А. А. 

Тер-Ованесян. - М. : Физ-ра и спорт, 1978. - 206с. 

  6.Назарова,Е.Н.    Здоровый образ жизни и его составляющие [Текст] : Учеб.пособие 

для вузов (УМО) / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - М. : Академия, 2008,2007. - 256с.  

 7.Михайлов,В.В.     Дыхание спортсмена [Текст] / В. В. Михайлов. - М. : Физкультура и 

спорт, 1983. - 103с.  

 8.Туманян,Г.С.   Телосложение и спорт [Текст] / Г. С. Туманян, Э. Г. Мартиросов. - М. : 

Физ-ра и спорт, 1976. - 239с. 

9. Теория и методика физического воспитания [Текст] : Учебник. Т.1. Общие основы 

теории и методики физического воспитания / Под ред.Л.П.Матвеева,А.Д.Новикова. - 2-е 

изд.,испр.и доп. - М. : Физ-ра и спорт, 1977. - 304с. : ил.  

10.Вяткин,Б.А.     Роль темперамента в спортивной деятельности [Текст] / Б. А. Вяткин. - 

М. : Физ-ра и спорт, 1978. - 135с. 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

« Теоретическая  физическая культура» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Физическая культура, является составной частью общей культуры и профессиональной подго-

товки студента в течении периода обучения, входит обязательным разделом в гуманитарный 

компонент образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и фи-

зических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и 

психологическое благополучие, физическое совершенство. 

Подготовка специалистов в рамках выполнения требований государственного образовательного 

стандарта в области физической культуры предусматривает освоение студентами теоретических 

знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования 

физической культуры общества и личности, умение их адаптировать и творчески использовать в 

личностном и профессиональном развитии, самосовершенствовании, организации здорового 

образа жизни. 

Теоретический раздел физической культуры является частью гуманитарного цикла подготовки 

студентов. Данный раздел теоретической физической  культуры реализуется кафедрой физиче-

ского воспитания на всех факультетах академию 

Дисциплина нацелена на формирование и стремление к постоянному саморазвитию, самосо-

вершенствованию и повышению своей квалификации и мастерства, приме на практике основных 

учений в области физической культура, умения организовывать самостоятельные занятия физи-

ческой культурой и спортом.  

Преподавание дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: 

теоретическая и самостоятельная работа студентов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

- регулярность посещения теоретических занятий студентами, 

- выполнение требований теоретического раздела программы за семестр обучения, 

- ответы на контрольные вопросы. 

Актуальность совершенствования теоретической подготовки  представлений различных про-

фессий обуславливается особенностями и спецификой производства. Высокими темпами разви-

тия производства, отрасли, в которых предстоит работать специалисту, большей долей личного 

фактора в обеспечении и повышении производительности труду, а так же высокими требования-

ми к физической и психологической подготовленности работников, надежности  человеческого 

фактора в системе «человек-машина» и другими факторами.  

Для реализации этого направления в высшем учебном заведении по всем специальностям в об-

разовательно-профессиональные программы включена в качестве обязательной дисциплины 

«физическая культура» по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисципли-

ны». 

Учебная дисциплина «Физическая культура» в ее теоретической части дает возможность рас-

ширения и углубления знаний, умений, определяемых содержанием  базовых (обязательных) 

дисциплин, позволяет обучающимся  получить углубленные знания для успешной профессио-

нальной деятельности  и продолжения профессионального образования. Настоящая программа 

составлена с учетом основополагающих, законодательных, инструктивных и программных  до-

кументов, определяющих основную направленность, объем и содержание учебных занятий по 

физической культуре в высшей школе  свои образовательные и развивающие функции. «Физиче-

ская культура» наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 

физического воспитания, который опирается на основные общие дидактические принципы: соз-

нательности, доступности, наглядности, систематичности и динамичности. 
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Этими принципами пронизано все  содержание разработанной учебной программы, которая 

тесно связана не только с теоретическими знаниями, но и с физическим развитием и совершенст-

вованием функциональных систем организма молодого человека, а также с формированием 

средствами физической культуры жизненно необходимых  психических качеств и черт личности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего специали-

ста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной  деятельности. 

 

 


