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Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте в высших учебных заведениях представлена как учебная дисциплина и 

важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры 

и профессиональной подготовки студентов, физическая культура направлена на формирование у 

них таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое совершенство, психическое и 

социальное благополучие. 

Результатом формирования образования в области физической культуры является 

создание у студентов устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, воспитание потребности 

в непрерывном физическом совершенствовании. 

Настоящая программа по учебной дисциплине "Физическая культура и спорт" составлена с 

учетом основополагающих законодательных, инструктивных и программных документов, 

определяющих основную направленность, объем и содержание учебных занятий по физической 

культуре в высшей школе. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является 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 жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание биологических, психолого-педагогических, научно-практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование   мотивационно-ценностного   отношения   к   физической культуре,    
установки    на    здоровый    образ    жизни,    физическое самосовершенствование и 
самовоспитание   потребности   в   регулярных занятиях 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; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психо-физическую готовность студента будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях, последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
Практический раздел включает: 

 учебно-тренировочные занятия, на которых студенты овладевают жизненно  
необходимыми  навыками  и  умениями  в   физкультурно-спортивной деятельности,   повышают  
уровень   своих   физических, функциональных и двигательных способностей (овладение 
техникой в различных видах спорта и оздоровительных системах физических упражнений); 

  методико-практические  занятия,   на   которых   студенты получают знания и 
практические навыки по индивидуальному применению различных физкультурно-
оздоровительных и спортивных систем физического совершенствования, а также навыками 
контроля за состоянием своего здоровья, основами методики оздоровительных и спортивных 
занятий; 

 контрольные занятия, где студенты выполняют нормативы по двигательным тестам 
для оценки физической и функциональной подготовленности студентов, выполняют зачетные  



требования по специальной физической и технической подготовке по изучаемым видам спорта 
или видам физических упражнений. 

 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) бакалавриата: 

 дисциплина «Физическая культура и спорт» является разделом Б.1.Б.13 

Дисциплины, являющиеся предшествующей для дисциплины «Физическая культура и 

спорт»: 

- история; 

-  концепция современного естествознания;  

 - безопасность жизнедеятельности. 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную 

коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

 

теория иностранных языков; перевод и переводоведение;  

теория межкультурной коммуникации; лингвистические компоненты электронных 

информационных систем; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  

 

лингводидактическая;  

переводческая;  

консультативно-коммуникативная; 

информационно-лингвистическая;  

научно-исследовательская.  

 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации.  

 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:  

 



ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического 

бакалавриата);  

 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного 

бакалавриата).  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

 

лингводидактическая деятельность:  

 

применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; использование 

учебно-методических материалов, современных информационных ресурсов и технологий; 

применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания, обучения и 

оценки качества результатов обучения; проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в  

 

переводческая деятельность:  

 

обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; выполнение 

функций посредника в сфере межкультурной коммуникации;  

 

использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого 

текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта;  

 

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода;  

 

составление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных 

областях перевода;  

 

консультативно-коммуникативная деятельность:  

 

участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с использованием 

нескольких рабочих языков;  



 

применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной коммуникации; 

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; составление словников, 

методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях межкультурной 

коммуникации;  

 

информационно-лингвистическая деятельность:  

 

обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях; 

экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов в производственно-

практических целях; применение средств информационной поддержки лингвистических областей 

знания; 

сопровождение лингвистического обеспечения электронных информационных систем и 

электронных языковых ресурсов различного назначения; 

 

участие в формализации лингвистического материала в соответствии с поставленными 

задачами; научно-исследовательская деятельность: 

 

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, обучения иностранным 

языкам; 

 

участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной коммуникации; 

 

апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 

 

В результате освоения дисциплины Физическая культура формируются следующие 

общекультурные компетенции: 

1.5.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

-готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных 

и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание 

доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

− способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

(ОК-8); 



 Требования к результатам освоения образовательной программы бакалавриата по 

физической культурой: 

 Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья; 

-профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-методику и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения:  

- для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- для подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- для организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

 

Особенности обучения   студентов   по   дисциплине   "Физическая   культура и спорт". 

Педагогический процесс обучения студентов по дисциплине "Физическая культура и 

спорт" осуществляется с учетом наличия физкультурно-спортивной базы, территориальной и 

национально-этнической особенности студентов, состояния здоровья и интересов студентов, 

квалификации и специализации профессорско-преподавательского состава. 

Процесс обучения предусматривает следующие курсы: 

 базовый курс; 



 элективный курс (по программе видов спорта, физкультурно-оздоровительных систем – 
видов физических упражнений);  

 программа специального медицинского отделения «А» 
 программа отделения лечебной физической культуры (специальное медицинское 

отделений «Б»); 
Базовый курс предусматривает занятия для студентов основной и подготовительной   

медицинских  групп   на   основе   общей   физической подготовки с использованием средств 

различных видов спорта и оздоровительных систем. Наполняемость учебных групп составляет 12 

— 15 человек. 

Наполняемость учебных групп определена «Инструкцией по организации содержанию 

работы кафедр физического воспитания высших учебных заведений», утвержденной приказом 

Государственного комитета РФ по высшему образованию от 26.06.94 г. 

В специальное медицинское учебное отделение «А»  зачисляются студенты, имеющие по 

данным врачебного обследования ослабленное здоровье или заболевания, которые требует 

применения специальных, специфических средств физического воспитания. Наполняемость групп 

специального медицинского отделения составляет 8 —10 человек, группы отделения лечебной 

физической культуры - 8 - 12 человек. 

В отделение лечебной физической культуры (специальное медицинское отделение «Б») 

зачисляются студенты, имеющие по данным врачебного обследования заболевания, которые 

требует специальных, специфических средств физического воспитания. Наполняемость групп 

отделения лечебной физической культуры составляет  6 - 8 человек. 

Временно освобожденные от практических занятий физической культурой  занимаются   в 

отделение лечебной физической культурой или выполняют реферативные работы в письменной 

форме по темам в соответствии с теоретическим разделом программы.  

Дисциплина реализуется в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт» с учетом состояния их здоровья. 

 

Содержание программы дисциплины 

Учебная дисциплина "Физическая культура" включает в качестве обязательного минимума 

следующие разделы:  

 теоретический; 
 практический;  
 контрольный. 
Компоненты теоретического раздела: 

• физическая культура и спорт в процессе учебной деятельности студента;  

• физическая культура в процессе будущей трудовой деятельности; 

•  социально-биологические основы физической культуры; 

•  теория и методика оздоровительных систем физической культуры и спорта; 

• профессионально-прикладная физическая подготовка в процессе студенческой и 

трудовой деятельности; 

• средства физической культуры при индивидуальных отклонениях в состоянии здоровья. 

Теоретический раздел способствует овладению студентами знаниями по теории 

физического воспитания, основ анатомии и физиологии физических упражнений, гигиены и 



врачебного контроля, истории физической культуры. Формируется у студентов система знаний, 

необходимая для понимания сущности физической культуры, умение их творческого 

использования для своего физического развития и ведения здорового образа жизни. 

Теоретический раздел реализуется в процессе лекционного курса, а также во время методико-

практических занятий.  

Оценивание знаний по общей теории и методике физического воспитания   и   спорта,   

избранного   вида   спорта и физкультурно-оздоровительной системы проводятся в форме 

зачета или дифференцированного зачета 
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