
Дисциплина  Физическая  культура  
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

 
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.24) 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

 
Цель дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01. Экономика должен быть подготовлен  

к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; 
аналитическая, научно-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая. 

 
Цель дисциплины – 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 профессиональной деятельности. 

 
Задачи дисциплины 

 
Задачи дисциплины: 
-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

- овладение системой теоретических знаний, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Стержневые проблемы дисциплины: 
- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как 
социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической 
культуре и спорте. Физическая культура личности; 

- основы здорового образа жизни обучающегося. Особенности использования 
средств физической культуры для оптимизации работоспособности; 

- общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; 
- спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 



- профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся. Основы 
методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
общекультурными: 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для  

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
 
В результате изучения дисциплины студент 

должен  знать: 
- понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста;  
- знать основы физической культуры и здорового образа жизни;   

должен  уметь: 
- применять систему теоретических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 
способностей и качеств; 

должен  владеть: 
- методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 
достижения личных, жизненных и профессиональных целей. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Материал раздела предусматривает овладение обучающимися системой 

теоретических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 
социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 
умения их адаптивного, творческого использования для личностного и 
профессионального развития, самосовершенствования, организации здорового стиля 
жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности. 

 
Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной подготовке   

обучающихся  
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Деятельностная 
сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической 
культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего образования и 
целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение обучающихся к 
физической культуре и спорту. Основные положения организации физического 
воспитания в высшем учебном заведении. 

 
Социально-биологические основы физической культуры 
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на 
организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в 
управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 



обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и 
закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 
направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости 
организма человека к различным условиям внешней среды. 

 
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении  

здоровья 
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры обучающегося и его образа жизни. Структура жизнедеятельности обучающихся 
и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное 
отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные 
требования к организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 
образа жизни. 

 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда обучающегося. Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и 
факторы, ее определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния 
обучающихся в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления. Особенности использования средств физической культуры 
для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и 
психофизического утомления обучающихся, повышения эффективности учебного труда. 

 
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 
Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 

Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. 
Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая 
физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 
Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны 
и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 
условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 
Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная 
форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-
тренировочного занятия. 

 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости 
от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и 
управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 
самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 
нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 
соревнованиях. 

 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 



Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 
классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 
спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей 
физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки обучающихся. 
Система студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие 
спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные 
системы физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора 
обучающимся вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. 
Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 
физических упражнений. 

 
Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 
Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного 

вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и 
подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные 
характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной 
подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные 
формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное 
планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры 
подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 
Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по 
избранному виду спорта или системе физических упражнений. Календарь студенческих 
соревнований. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в 
избранном виде спорта. 

 
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 
Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, 
показатели и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, 
антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для 
оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

обучающихся 
Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 
Место ППФП в системе физического воспитания обучающихся. Факторы, определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и 
средства ППФП обучающихся в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-
прикладной физической подготовленности студентов. Основные факторы, определяющие 
ППФП будущего бакалавра данного профиля; дополнительные факторы, оказывающие 
влияние на содержание ППФП по избранной профессии; основное содержание ППФП 
будущего бакалавра; прикладные виды спорта и их элементы. Зачетные требования и 
нормативы по ППФП по годам обучения (семестрам). 

 
Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра  
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности 

выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное 



время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, 
географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры 
специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению 
физической культуры в производственном коллективе. 

 
 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается в 2 и 3 семестре. Общая трудоемкость учебной дисциплины 
распределяется по основным видам учебной работы в соответствии с учебным планом, 
утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, следующим образом: 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 18/2 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  -/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 54 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям - 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 72/2 
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