
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование у обучающихся отношения к физической культуре как к 

необходимому звену общекультурной ценности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части 

(Б1.Б.20) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01  Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: научно-биологические и практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; роль оптимальной двигательной 

активности в повышении функциональных и двигательных 

возможностей (тренированности) организма человека, общей и 

профессиональной работоспособности; 

Уметь: разрабатывать и использовать индивидуальные программы 

для повышения адаптационных резервов организма, коррекции 

физического развития и телосложения. организовывать и проводить 

рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприятия с 

определенной категорией населения. 

Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических  качеств (с выполнением установленных нормативов 

по общефизической, спортивно- технической и профессионально- 

прикладной физической подготовке); опытом использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы  общей физической и специальной подготовки 

Тема 1. Основы легкой атлетики 

Тема 2. Основы специальной подготовки 

Раздел 2. Основы спортивных игр 

Раздел 3. Контрольный 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная  литература 

Книги:  

1. Ильинич В.Н. Физическая культура студентов. М.: Гардарики, 

2007. 248с. 

2. Попов С.Н. Лечебная физическая культура. М.: Академия, 2008 с. 

412. 

3. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших 

учебных заведений /Под общей редакцией В.И. Ильинича. М.: 

Гардарики, 2009. 367с. 



Учебные пособия: 

4. Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. Основы 

физической культуры и здорового образа жизни. Учебное пособие, М.: 

2006. 134с. 

5. Макаев В.И., Онищенко А.Н., Шитов Д.Г.  Самостоятельные 

занятия физическими упражнениями: формы, принципы и методики. 

Учебное пособие к практическому курсу по физической культуре для 

студентов вузов. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2013. 228 с. 

6. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое 

совершенствование: учебное пособие. М.: Академия, 2008. С. 336 

 Дополнительная литература 

Книги: 

1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. М.: ФиС, 2007 234с. 

2. Бальсевич В.А.,Запорожанов В.А. Физическая активность 

человека.-Киев.: Здоровья, 2007. 145с. 

3. Виленский М.Я., Ильинич В.И. Физическая культура работников 

умственного труда.-М.: Знание 2008 256с. 

4. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. 

М.:Просвещение,2009 

5.  Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта. Пер. с 

венгр. под общ.ред.В.В.Столбова. М.: Радуга, 2009 с.450 

6. Макарова Г.А. Спортивная медицина. М. Советский спорт, 

2006.478с. 

Учебные пособия: 

7. Бугаев С. Г. Формы организации занятий по физической культуре 

в ВУЗе: учебно – методическое пособие Саратов: СГАП, 2009. 103 с.  

8. Бугаев С.Г. Основы здорового образа жизни: учебно – 

методическое пособие Саратов:  СГАП, 2007.45с. 

9. Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. Основы 

физической культуры и здорового образа жизни. Учебное пособие, М.:  

Просвещение, 2009. 189с. 

10. Пурахина О.В. Здоровый образ жизни- образ жизни студента: 

учебно-методическое пособие. Саратов: из-во СГЮА, 2012. 55с. 

Источники в Интернете: 

1. Алексеев, С. В. Спортивное право России: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая 

культура и спорт» М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 1055 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=none . 

2. Варфоломеева, З. С. Обучение двигательным действиям в 

адаптивной физической культуре: учеб. пособие 3-е изд., испр. и доп.  

М:  ФЛИНТА: Наука, 2012.URL: http://znanium.com/catalog.php?item= 

booksearch&code=2  . 

3. Кикототь В.Я. Физическая культура и физическая подготовка 

учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item= booksearch&code . 

4. Муллер, А. Б. Физическая культура студента : учеб. пособие. 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. 172с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code . 

Фонд оценочных Оценки теоретических и методических знаний дисциплины; оценки 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=none
http://znanium.com/catalog.php?item=%20booksearch&code=2
http://znanium.com/catalog.php?item=%20booksearch&code=2
http://znanium.com/catalog.php?item=%20booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code


средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

общей физической и спортивно-технической подготовки в виде 

выполнения тестов;  оценки жизненно необходимых умений и навыков в 

виде выполнения контрольных нормативов; написания и презентации 

докладов, рефератов, индивидуальных заданий. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


