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Цели и задачи освоения дисциплины
Целями

физического

воспитания

студентов

является

освоение

теоретических знаний для формирования физической культуры личности,
приобретение

умений

и

компетенций

направленного

использования

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения

и

укрепления

здоровья,

психофизической

подготовки

и

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности,
обеспечении

качества

жизни

и

подготовке

к

профессиональной

деятельности;
 знание научно-биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и
самовоспитание,

привычки

к

регулярным

занятиям

физическими

упражнениями и спортом;
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
 обеспечение

общей

и

профессионально-прикладной

физической

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента
к будущей профессии;
 приобретение

личного

опыта

повышения

двигательных

и

функциональных возможностей, использования средств физической
культуры в профессиональной деятельности и повседневной жизни.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих компетенций:
 готовностью

к

кооперации

с

коллегами,

работе

в

коллективе,

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть
коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять
организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину;
 готовностью

к

выполнению

гражданского

долга

и

проявлению

патриотизма;
 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства,

умением

критически

оценивать

свои

достоинства

и

недостатки, способностью намечать пути и выбирать средства развития
своих достоинств и устранения недостатков;
 способностью вести здоровый образ жизни, обеспечивать безопасность
жизнедеятельности,
методически

владением

правильного

средствами

использования

самостоятельного,

методов

физического

воспитания и укрепления здоровья; готовностью к достижению должного
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
 социальную роль физической культуры в жизни современного человека и
общества в целом, ее возможности в восстановлении генофонда нации и

возрождении трудового потенциала, повышении качества трудовых
ресурсов;
 научно-теоретические и практические основы здорового образа и стиля
жизни;
 роль

оптимальной

функциональных

и

двигательной
двигательных

активности
возможностей

в

повышении

(тренированности)

организма человека, общей и профессиональной работоспособности;
 методику самостоятельного использования средств физической культуры
и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной
деятельности.
Уметь:
 использовать средства и методы физического воспитания для повышения
адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции
физического

развития

и

телосложения,

предупреждения

профессиональных заболеваний и травматизма;
 применять

физические

упражнения,

различные

виды

спорта

для

формирования и развития психических качеств, свойств личности,
необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности
(нравственно-волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских,
уверенности

в своих

силах, самодисциплины, гражданственности,

патриотизма и др.).
Владеть:
 понятийным аппаратом в сфере физической культуры и спорта:
«Физическая культура личности» (ее содержание, структура, критерии и
уровни проявления в социуме и личной жизни); «Здоровье» (его
физическое, психическое, социальное и профессиональное проявления);
«Здоровый образ жизни» (его составляющие и мотивация) и др.;
 личным

опытом,

умениями

и

навыками

повышения

своих

функциональных и двигательных способностей;
 должным уровнем физической подготовленности и физического развития,

необходимых для освоения профессиональных умений и навыков в
процессе обучения в вузе, а также для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности после окончания учебного
заведения;
 навыками рефлексии и самокоррекции, с использованием методов и
средств самоконтроля за своим состоянием;
 широким

спектром

оздоровительных

ценностей

систем

для

физической
самоопределения,

культуры,

спорта,

профессионально-

личностного и субъективного развития в физическом воспитании и
самосовершенствовании.
Место дисциплины в структуре ООП
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по
физической культуре:
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» входит в
вариативную часть информационно-правового цикла дисциплин ФГОС ВПО
по направлению «Управление персоналом».
По итогам изучения вышеназванных дисциплин у студентов должны
быть на начальном этапе частично сформированы следующие компетенции:
- ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

