Аннотация программы дисциплины
«Физическая культура и спорт»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются
приобретение обучающимися знаний и умений по формированию физической
культуры

личности

и

способности

направленного

использования

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья к будущей жизни и профессиональной деятельности.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.О.05 «Физическая культура и спорт» относится к блоку
(Б1. Обязательная часть) дисциплин подготовки студентов по направлению
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».
Изучение

данных

дисциплин

базируется

на

знании

общеобразовательной программы средней школы по следующим предметам:
физическая культура, история, анатомия, безопасность жизнедеятельности.
Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» способствует не только
расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и
психологии,

что

компетентности

позволяет

будущего

повысить

специалиста,

уровень
но

и

профессиональной

формирует

средствами

физической культуры жизненно необходимые психические качества, свойства
и

черты

личности.

Все

это

в

целом

находит

свое

отражение

в

психофизической надежности, будущего специалиста, в необходимом уровне
и устойчивости его профессиональной работоспособности.
3. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость

дисциплины составляет 72 часа из них

практических 34 часа, самостоятельных 38 часов, зачет.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
универсальной

компетенции (УК-7) в соответствии с ФГОС ВО по

направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»: способность
поддерживать

должный

уровень

физической

подготовленности

для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности,

пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики
заболеваний.
Учебный процесс осуществляется в форме практических занятий и
самостоятельной работы студентов, включающие в том числе активные и
интерактивные формы занятий. По окончании I семестра студенты сдают
зачет.
На практических занятиях студенты осваивают двигательные умения и
навыки общефизической подготовки (беговые упражнения, бег на короткие и
длинные дистанции, прыжки в длину с места , метания гранаты) и развивают
физические качества ( быстроту, выносливость, силу, ловкость, гибкость).
На самостоятельных занятиях студенты осваивают «Теоретические
основы

физической

культуры

и

спорта»:

физическая

культура

в

общекультурной и профессиональной подготовке студентов; социальнобиологические основы физической культуры;

основы здорового образа

жизни, физическая культура в обеспечении здоровья; психофизиологические
основы

учебного

труда

и

интеллектуальной

деятельности,

средства

физической культуры в регулировании работоспособности; общая физическая
и спортивная подготовка в системе физического воспитания;

основы

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; спорт;
индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений;
особенности занятий избранным видом спорта или системой физических
упражнений; диагностика при занятиях физическими упражнениями и
спортом; профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
студентов; физическая культура в профессиональной деятельности.
Методико-практическая деятельность студентов: методика исследование
физического развития человека; методика
человека;

методика

оценки

оценка физического развития

функционального

состояния

организма;

комплексные тесты оценки физического состояния; методика использования
средств физической культуры в регулировании работоспособности и
профилактики утомления.

