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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Целью изучения учебной дисциплины «Физическая культура» является фор-

мирование у обучающихся физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохра-

нения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности 

 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Физическая культура» являются:  

– дать представление о социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– научить научно-биологическим, педагогическим и практическим основам физи-

ческой культуры и здорового образа жизни; 

– сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

– создать основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Физическая культура» направлено на формирование сле-

дующих компетенций: 

1) общекультурных: 

–   способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

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

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной для изучения, относит-

ся к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» обучающиеся должны: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-8 –  способ-

ность использовать 

методы и средства 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной де-

ятельности 

влияние оздорови-

тельных систем физи-

ческого воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику про-

фессиональных забо-

леваний и вредных 

привычек;  

способы контроля и 

оценки физического 

развития и физиче-

подбирать индивиду-

ально подобранные 

комплексы оздорови-

тельной и адаптивной 

(лечебной) физиче-

ской культуры; 

выполнять простей-

шие приемы самомас-

сажа и релаксации; 

преодолевать искус-

ственные и естествен-

навыками самосто-

ятельного изучения 

вопросов повыше-

ния работоспособ-

ности, сохранения 

и укрепления здо-

ровья;  

средствами и ме-

тодами укрепления 

своего здоровья, 

физического само-



4 

 

 

ской подготовленно-

сти;  

научно-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни;  

правила и способы 

планирования инди-

видуальных занятий 

различной целевой 

направленности 

ные препятствия с ис-

пользованием разно-

образных способов 

передвижения;  

творчески использо-

вать средства и мето-

ды физического вос-

питания для профес-

сионально-

личностного развития, 

физического самосо-

вершенствования, 

формирования здоро-

вого образа и стиля 

жизни;  

осуществлять творче-

ское сотрудничество в 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой 

совершенствова-

ния, ценностями 

физической куль-

туры личности для 

успешной соци-

ально-культурной 

и профессиональ-

ной деятельности; 

навыками органи-

зации и проведе-

ния индивидуаль-

ного, коллективно-

го и семейного от-

дыха и при участии 

в массовых спор-

тивных соревнова-

ниях 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 18,25 

Аудиторные занятия (всего): 18 

Лекции 8 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 53,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 49,75 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 
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Заочная форма обучения: 
 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10,25 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 10 

Практические занятия   

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом   

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 61,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 57,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

(ОК-8) 

Физическая культура и спорт как социальные феномены обще-

ства. Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации». Федеральный проект «Спорт – норма жизни». 

Физическая культура личности. Деятельностная сущность физи-

ческой культуры в различных сферах жизни. Ценности физиче-

ской культуры.  

Физическая культура как учебная дисциплина, направленная на 

формирование целостного развития личности. Основные поло-

жения организации физического воспитания в высшем учебном 

заведении.  

Тема 2. Социально-

биологические основы 

физической культуры  

(ОК-8) 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегу-

лирующаяся биологическая система. Воздействие природных и 

социально-экологических факторов на организм и жизнедея-

тельность человека. Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных возможно-

стей организма в целях обеспечения умственной и физической 

деятельности. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздей-
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ствием направленной физической тренировки. Двигательная 

функция и повышение устойчивости организма человека к раз-

личным условиям внешней среды.  

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни. Физическая 

культура в 

обеспечении здоровья 

 (ОК-8) 

Здоровье человека как ценность. Факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры человека и его образа жизни. 

Структура жизнедеятельности людей и ее отражение в образе 

жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное от-

ношение к здоровью как условие формирования здорового обра-

за жизни. Основные требования к организации здорового образа 

жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового об-

раза жизни. 

Тема 4. Психофизио-

логические основы 

учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности  

(ОК-8) 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной дея-

тельности человека. Динамика работоспособности и факторы, ее 

определяющие. Основные причины изменения состояния в 

определенные периоды жизнедеятельности, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. Особенности 

использованию средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления, повышения эффективности ин-

теллектуального труда. 

Тема 5. Основы 

методики физической 

культуры  

(ОК-8) 

Методические принципы физического воспитания. Методы фи-

зического воспитания. Основы обучения движениям. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психи-

ческих качеств личности в процессе физического воспитания. 

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-

тренировочное занятие как основная форма обучения физиче-

ским упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. Основные закономерности формирова-

ния и развития физических качеств. 

Тема 6. Основы мето-

дики самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями  

(ОК-8) 

 

 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

Формы и содержание самостоятельных занятий. Организация 

самостоятельных занятий физическими упражнениями различ-

ной направленности. Характер содержания занятий в зависимо-

сти от возраста. Особенности самостоятельных занятий для 

женщин. Планирование и управление самостоятельными заня-

тиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоя-

тельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между ин-

тенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленно-

сти. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффек-

тивностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных со-

ревнованиях. 

Тема 7. Экономика и 

управление физической 

культурой и спортом 

(ОК-8) 

 

Физическая культура с экономической точки зрения. Общая ха-

рактеристика отрасли «Физическая культура». Предмет эконо-

мики физической культуры. Финансирование физической куль-

туры и спорта (виды финансирования). Внебюджетные источни-

ки финансирования. Управление и менеджмент в физической 

культуре. 

Тема 8. Современное 

олимпийское движение 

(ОК-8) 

Попытки возрождения олимпийских игр. Пьер де Кубертен и его 

роль в возрождении олимпийских игр. Системы физического 

воспитания. Идеи Пьера де Кубертена по возрождению олим-

пийских игр. Французская Лига физического воспитания. Олим-



7 

 

 

пийский конгресс 1894 г. и его историческое значение. Подго-

товка I Олимпийских игр. Роль I Олимпийских игр. Периодиза-

ция Олимпийских игр. Международный олимпийский комитет 

(МОК). Устав МОК. Концепция олимпизма. Хартия МОК. 

Структура МОК. Сущность и содержание современного олим-

пийского спорта. Влияние деловых и политических кругов на 

развитие олимпийского спорта. Единство олимпийского движе-

ния – главная задача МОК. Основные направления деятельности 

МОК. Основополагающие решения МОК в последние десятиле-

тия. Коммерциализация олимпийского движения. Проблемы до-

пинга и пути решения. 

Тема 9. Физическая 

культура в профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8) 

 

Производственная физическая культура. Производственная гим-

настика. Особенности выбора форм, методов и средств физиче-

ской культуры и спорта в рабочее и свободное время. Профи-

лактика профессиональных заболеваний и травматизма сред-

ствами физической культуры. Дополнительные средства повы-

шения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 

индивидуальных особенностей, географо-климатических усло-

вий и других факторов на содержание физической культуры. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Евсеев, Ю.И. Физическая культура / Ю.И. Евсеев. – 9-е изд., стер. – Ростов н/Д : 

Издательство «Феникс», 2014. – 448 с. : табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591. 

2. Физическая культура и физическая подготовка / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 

В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 432 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Вайнер, Э.Н. Краткий энциклопедический словарь: адаптивная физическая 

культура / Э.Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. – 3-е изд., стер. – М. : Издательство «Флинта», 

2018. – 145 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79336. 

2. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура / Э.Н. Вайнер. – 4-е изд., стер. – М. : 

Издательство «Флинта», 2018. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500656. 

3. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры / 

С.П. Евсеев. – М. : Спорт, 2016. – 616 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238. 

4. Климова, А.И. Организация физического воспитания студентов с ослабленным 

здоровьем : учеб. пособие / А. И. Климова, Р. И. Рэйляну, Н. Г. Русских ; Коми 

республиканская акад. гос. службы и управления при Главе Республики Коми. - 

Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2005. - 112 с. 

5. Кузнецов, И.А. Прикладная физическая культура для студентов специальных 

медицинских групп / И.А. Кузнецов, А.Э. Буров, И.В. Качанов. – М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 179 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494862. 

6. Физическая культура студента : учебник для вузов / под ред. В.И. Ильинича. - М. 

: Гардарики, 2005. - 448 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500656
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494862
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7. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : [16+] / Е.Л. Чеснова. – М. : Директ-Медиа, 

2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-документационной сети «Интернет» 
1.  Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

(https://www.minsport.gov.ru) 

2. Официальный сайт Федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

(https://norma.sport/) 

3. Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, 

спорта и туризма (http://profsporttur.ru/). 

4. Физкультура и спорт: теория и методика физического воспитания и спорта 

(https://www.fizkulturaisport.ru/).  

5. Физкультура для всех: для детей и взрослых (http://www.fizkultura-vsem.ru). 

 

5.6. Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 №  329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

2. Паспорт федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 

спортивного резерва» https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/Pasport-federalnogo-proekta.pdf 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Физическая культура» 

используются следующие ресурсы: 

 

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Информационно-справочные 

и поисковые системы 

СПС «КонсультантПлюс» 

СПС «Гарант» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
about:blank
https://нэб.рф/
https://www.minsport.gov.ru/
https://norma.sport/
http://profsporttur.ru/
http://www.fizkultura-vsem.ru/
https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/Pasport-federalnogo-proekta.pdf
http://www.e-library.ru/
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Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» задей-

ствована материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и 

ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с препода-

вателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ГОУ ВО КРАГСиУ; 

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Физическая 

культура» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образова-

тельной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, сформирован-

ной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и пас-

портами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.  
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