1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.
1.1.Цель курса:
Целью физического воспитания студентов вузов 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
профессиональной деятельности.
1.2.Задачи курса при изучении дисциплины:
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
− понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовки к профессиональной деятельности;
− знание научно-биологических, психолого-педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни. Приобщение к постоянным
занятиям физической культурой и спортом;
− 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 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 опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
2.Место дисциплины в структуре ООП: Б-4.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической
культуре:
Знать:
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
-правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
Уметь:
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики;
-выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;
-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
-выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
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-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
-подготовки к профессиональной деятельности и службе в вооружённых силах РФ;
-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участие
в массовых спортивных соревнованиях;
-организации активной творческой деятельности пор формированию здорового образа
жизни.
3. Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:
-история;
-концепция современного естествознания;
-безопасность жизнедеятельности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций по направлениям:
Код
направления
подготовки
(специально
сти)
080200.62

Код
формируемы
х
компетенций
ОК-22

следующих

Общекультурные компетенции

Способность придерживаться этических ценностей и
здорового образа жизни.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Учебная дисциплина «Физическая культура» для обучающихся на заочном факультете
включает в качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы,
интегрирующие тематику теоретического, самостоятельного и контрольного учебного
материала:
− основы методики самостоятельных занятий;
− самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом;
− основы здорового образа и стиля жизни;
− оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
− профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
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Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через следующие
разделы и подразделы программы:

− теоретический,

формирующий
мировозренческую
систему
научнопрактических знаний и отношение к физической культуре;
− практический, состоящий из двух подразделов: контролируемая
самостоятельная работа, обеспечивающая операционное овладение методами
и способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных,
профессиональных и жизненных целей личности, и самостоятельного раздела,
содействующего приобретению опыта творческой и
практической
деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в
целях
достижения физического
совершенства,
повышения
уровня
функциональных и двигательных способностей, направленному формированию
качеств и свойств личности;
− контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет
процесса и результатов учебной деятельности студентов.
5.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научнопрактических 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.
Содержание обязательных лекций в обобщенном виде включает в себя: основные
понятия и термины; ведущие научные идеи; основные закономерности, теории, принципы,
положения, раскрывающие сущность явлений в физической культуре, объективные связи
между ними; тематическую информацию и научные факты, объясняющие и
формирующие убеждения. По некоторым темам лекции включают в себя рекомендации
по предметно - операциональному использованию полученных знаний и приобретению
практического опыта в занятиях избранным видом спорта или системой физических
упражнений. К каждой лекции кафедра физического воспитания предоставляет студентам
список рекомендуемой (доступной) литературы. Контрольные вопросы по обязательным
темам 1-5
5.1.1. Наименование тем лекций, их содержание, объем в часах по курсам:
Первый курс.
Тема 1. Основы здорового образа жизни студентов (2 часа).
Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и психическое, здоровый образ
жизни, здоровый стиль жизни, дееспособность, трудоспособность, саморегуляция и
самооценка.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Здоровье человека как ценность и факторы его
определяющие. Основные требования к организации здорового образа жизни, критерии
эффективности
здорового
образа
жизни.
Физическое
самовоспитание
и
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового
образа жизни.
Литература:___5 [3,4,9]__
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Тема 2. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. (2
часа).
Основные понятия: врачебный контроль, диагноз, диагностика состояния здоровья,
функциональные пробы, критерии физического развития, антропометрические
показатели, педагогический контроль, тест, номограмма, самоконтроль.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 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.
Литература раздел 5 [2,4,5,8,9]
Второй курс.
Тема 3. Травмы, характеристика травм, оказание первой медицинской помощи.
Методы реабилитации.(2 часа).
Основные понятия: травмы, классификация травм, характеристика травм и их
симптомы, первая медицинская помощь, меры профилактики повреждений, методы
реабилитации
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Травмы и их классификация по частям тела и по типу
повреждений. Механические травмы: открытые, закрытые. Виды травм: сотрясение
головного мозга, ушибы и растяжения, разрывы связок и сухожилий, переломы костей.
Оказание первой медицинской помощи: холод, покой, иммобилизация, обезболивание,
тепловые и физиопроцедуры, при тяжелых случаях - борьба с обмороком и болевым
шоком. Методы, этапы и основные средства реабилитации.
Литература раздел 5 [2,5,8]
Тема 4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (2
часа.)
Основные понятия: формы самостоятельных занятий, мотивация выбора.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 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.
Литература

5[1-9]
Третий курс.

Тема 5 . Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов (2
часа).
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Основные понятия: профессионально-прикладная физическая подготовка; формы
(виды), условия и характер труда; прикладные знания, физические, психические и
специальные качества, прикладные умения и навыки; прикладные виды спорта. Общие
положения профессионально-прикладной физической подготовки. Особенности ППФП
студентов по избранному направлению подготовки или специальности. Схема изложения
раздела на каждом факультете: основные факторы, определяющие ППФП будущего
специалиста данного профиля; дополнительные факторы, оказывающие влияние на
содержание ППФП по избранной профессии; основное содержание ППФП будущего
бакалавра и специалиста; прикладные виды спорта и их элементы. Зачетные
требования и нормативы по ППФП по годам обучения (семестрам) для студентов
факультета.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Личная и социально-экономическая необходимость
специальной психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия
ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания
студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора
средств ППФП. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. Контроль за
эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности студентов.
Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе
физического развития студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание
ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средства ППФП
студентов в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической
подготовленности студентов.
Литература __5[1-9]

5.2. Практический раздел.
5.2.1. Контролируемая самостоятельная работа.
Первый курс.
К теме №1
Методики составления индивидуальных программ физического
самовоспитания и программ с оздоровительной, реакреационной и восстановительной
направленности. (1 час)
К теме №2 Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. (1
час)
Второй курс.
К теме №3 Методы оказания первой медицинской помощи и реабилитации. (1 час).
К теме №4 Методика составления и проведения простейших самостоятельных
занятий физическими упражнениями. (1 час)
Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и
двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на
овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на
приобретение личного опыта направленного использования средств физической культуры
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и спорта. Практический раздел программы реализуется на контролируемых
самостоятельных занятиях в учебных группах.
Контролируемая самостоятельная работа предусматривает освоение основных
методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и
навыков средствами физической культуры и спорта.
Каждое занятие согласуется с соответствующей теоретической темой. При
проведении занятий рекомендуется придерживаться следующей примерной схемы:
− в соответствии с планируемой темой занятия преподаватель заблаговременно
выдает студентам задание по ознакомлению с рекомендуемой литературой и
необходимые указания по ее освоению;
− преподаватель кратко объясняет методы обучения и при необходимости
показывает соответствующие приемы, способы выполнения физических
упражнений, двигательных действий для достижения необходимых результатов по
изучаемой методике;
− студенты практически при взаимоконтроле воспроизводят тематические задания
под наблюдением преподавателя;
− студентам выдаются индивидуальные рекомендации по практическому
самосовершенствованию тематических действий, приемов, способов. Под
руководством преподавателя обсуждаются и анализируются итоги выполнения
задания.
5.2.2. Самостоятельная работа.
Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о
физической культуре и спорте представлена в высших учебных заведениях как учебная
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной
частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение периода
обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный
компонент образования. Образовательные и развивающие функции физическая культура
наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического
воспитания.
Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и
двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на
овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на
приобретение личного опыта направленного использования средств физической культуры
и спорта.
Самостоятельные занятия предусматривают освоение основных методов и
способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков
средствами физической культуры и спорта.
Самостоятельно занимающиеся студенты должны знать правила проведения
занятий, основные механизмы получения тренировочного эффекта. Важны и знания, и
владения навыками самоконтроля.
Немаловажное значение имеют, подбор формы занятий, места их проведения,
правильной экипировки, спортивного инвентаря или его самодельных аналогов.
Самостоятельная работа студентов по физическому воспитанию должна быть направлена
на сохранение и укрепление здоровья; развитие и совершенствование физических качеств.
Наиболее доступными и эффективными средствами физического воспитания в
домашних условиях являются утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ), занятия по
принципу ОФП (общая физическая подготовка), аэробика, ходьба, бег, плавание, и т.д.
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Утренняя гигиеническая гимнастика.
Упражнения УГГ как одна из основных форм самостоятельных занятий
способствуют более быстрому приспособлению организма человека к ритму трудового
дня. Это достигается благодаря тому, что в кору головного мозга поступает поток
нервных импульсов от множества рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях,
связках, суставах, которые благодаря временным связям обеспечивают более совершенное
приспособление организма, сокращая период врабатывания. Лучше всего выполнять
упражнения УГГ на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и
заканчивать водными процедурами, или душем, который способствует повышению
сопротивляемости организма простудным факторам.
Общая физическая подготовка
Группы ОФП существуют при всех стадионах, плавательных бассейнах и др.
Студенты, занимающиеся в группах ОФП, могут использовать примерную схему занятий:
от 10-15 до 30 мин. общеразвивающие упражнения (ОРУ) и беговые упражнения, затем
плавание 20-30 мин., или подвижные игры (волейбол, баскетбол, футбол и др.). С точки
зрения повышения двигательной активности, использования различных средств занятия в
таких группах позволяют повысить уровень здоровья и работоспособности.
Группы формируются, как правило, по возрастному принципу. Занятия по
принципу ОФП являются наиболее эффективной формой подержания уровня здоровья.
Оздоровительная аэробика
Для организации самостоятельных занятий необходимо заранее ознакомиться с
упражнениями, которые будут использоваться. В настоящий момент существует
значительное количество видеокассет с различными комплексами упражнений и
студентки могут заниматься в свободное время.
Оздоровительная аэробика эффективное средство для повышения уровня развития
тренировки сердечнососудистой, дыхательной системы, всех физических качеств и в
целом здоровья.
Оздоровительная ходьба
Используется как средство активной реабилитации. В оздоровительных целях
рекомендуется ходить 4-5 раз в неделю по 40-60 минут. Длина дистанции от 3 до 5 км.
Оздоровительный бег
Эффективное средство повышения уровня здоровья организма. В оздоровительных
целях рекомендуется тренироваться 3-4 раза в неделю от 25 до 40 минут. Недельный
объем бега – 25-40 км. Бег наиболее доступен для индивидуальных тренировок.
Плавание
Относится к самым эффективным средствам тренировки и поддержания уровня
здоровья. Рекомендуется тренироваться не реже 3-4 раз в неделю от 30 до 45 минут.
Помимо значительного эффекта от движений, положительные сдвиги оказывает и просто
пребывание в воде (энергетический обмен увеличивается в два раза, так как вода плотнее
воздуха в 700 раз). Рекомендуется проплывать от 800 до 1500 метров, чередуя различные
способы плавания.
Плавание устраняет какие-либо перегрузки опорно-двигательного аппарата,
позволяет тренироваться людям с избыточной массы тела.
Приступая к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, каждый
должен наметить для себя не только наиболее доступное средство и тренировочную
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программу, но и выбрать методы регулярного самоконтроля за изменением своей
работоспособности.
Анализируя субъективные ощущения (самочувствие, настроение, степень
утомления, сон, аппетит и пр.) и объективные показатели состояния организма (частоту
пульса, дыхания, потоотделение, вес и т. д.), вы изучаете изменения, которые происходят
в вашем организме под действием физических нагрузок.
Данные наблюдения необходимо регулярно заносить в дневник самоконтроля. Помимо
субъективных ощущений здесь обязательно надо фиксировать время, затраченное на
тренировку, длину беговой дистанции, изменения вашего веса, а также частоту пульса.

5.3. КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Контрольные занятия, ведение дневника самоконтроля самостоятельных занятий и
зачеты обеспечивают оперативную, текущую и итоговую информацию о степени
освоения теоретических и методических знаний и умений о состоянии и динамике
физического развития, физической и профессионально-прикладной подготовленности
каждого студента.
Итоговый контроль (зачет) дает возможность выявить уровень сформированности
физической культуры студента и самоопределения в ней через комплексную проверку
знаний, методических и практических умений, характеристику общей физической,
спортивно-технической подготовленности студента, его психофизической готовности к
профессиональной деятельности в результате постоянных самостоятельных занятий, с
обязательным ведением дневника самоконтроля.
Профессиональная направленность учебного процесса по физической культуре
объединяет все три раздела программы, выполняя связующую, координирующую и
активизирующую функцию.

6.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО СЕМЕСТРАМ
№№
семестра

№№
тем
лекц
ий

1

1,2

2

-

Кол-во часов по разделам программы
Теоретическ Контролир Самостоятель Контроль
ий
уемая
ная работа
ный
самостояте
льная
работа
4
2
64
2

-

-

70

2

Итого

72

72

7

Всего за 1 курс

4

2

134

4

144

3

3,4

4

2

64

2

72

4

-

-

-

70

2

72

4

2

134

4

144

Всего за 2 курс
5

5

2

-

52

2

56

6

-

-

-

54

2

56

Всего за 3 курс

2

-

106

4

112

Итого:

10

4

374

12

400

6.1. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах
Учебным планом не предусмотрены.
6.2. Разделы курсового проекта, курсовой работы, реферата, домашнего задания, их
содержание и характеристика.
Учебным планом не предусмотрены.

7. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Оценка освоения учебного материала программы
Студенты, выполнившие рабочую учебную программу в каждом, семестре сдают
зачет по физической культуре в 6 семестре. Условием допуска к зачету является
регулярность посещения теоретических занятий, КСР, обеспечивающих физиологически и
методически оправданное повышение функциональной и двигательной подготовленности,
выполнение самостоятельной работы, с обязательным ведением дневника самоконтроля.
Критерием успешности освоения учебного материала студентом является
экспертная оценка преподавателя по регулярности посещения обязательных
теоретических занятий и результатов ведения дневника самоконтроля.
8. Контрольные вопросы к обязательным лекциям по учебной дисциплине
"Физическая культура"
Тема 1. Основы здорового образа жизни студента.
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Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Функциональные возможности
проявления здоровья человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние образа
жизни на здоровье. Влияние условий окружающей среды на здоровье. Наследственность и
меры здравоохранения. Их влияние на здоровье. Здоровье в иерархии потребностей
культурного человека. Влияние культурного развития личности на отношение к самому
себе. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на обеспечение
своего здоровья. Методы определения индивидуально-психологических особенностей
личности. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного
развития студентов. Направленность образа жизни студентов, ее характеристика. Способы
регуляции образа жизни.
Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни: режим
труда, отдыха, питания, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных
привычек, требования санитарии и гигиены, учет экологии окружающей среды, культура
межличностного общения и сексуального поведения, психофизическая саморегуляция.
Адекватное и неадекватное отношение к здоровью, его самооценка студентами и
отражение в реальном поведении личности. Ориентация на здоровье у лиц, отнесенных к
интериалам и экстериалам. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.
Отражение здорового образа жизни в формах жизнедеятельности студентов. Сущность и
значение использования психопрофилактики и психогигиены в жизнедеятельности.
Необходимость активности личности в приобщении к здоровому образу жизни.
Жизненные, психологические, функциональные и поведенческие критерии использования
здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как
необходимое условие здорового образа жизни.
Тема 2.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Диагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом. Виды диагностики, их цели и задачи. Диспансеризация.
Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физическими упражнениями и
спортом, его содержание и периодичность. Педагогический контроль, его содержание.
Виды педагогического контроля. Самоконтроль, его цель и задачи. Основные методы
самоконтроля. Объективные и субъективные показатели самоконтроля. Критерии оценки
самоконтроля. Дневник самоконтроля. Методы 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.
Тема 3. Травмы, характеристика травм, оказание первой медицинской
помощи. Методы реабилитации.
Основы физиологического и терапевтического действия физических действий на
организм. Понятие о травме и травматической болезни. Средства лечебной физической
культуры при различных травмах. Показания и противопоказания к лечебной физической
культуре. Общие требования к методике лечебной физической культуре. Общая
характеристика средств реабилитации (ЛФК, упражнения на тренажерах, физиотерапия,
водолечение, мануальная терапия, массаж). Травмы, виты травм, первая медицинская
помощь при сотрясениях, ушибах, растяжениях, разрывах и переломах.
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Тема 4. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и
работоспособность. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий
физическими упражнениями. Формы самостоятельных занятий. Содержание
самостоятельных занятий. Возрастные особенности содержания занятий. Особенности
самостоятельных занятий для женщин. Планирование объема и интенсивности
физических упражнений с учетом умственной учебной деятельности. Управление
процессом самостоятельных занятий. Определение цели. Учет индивидуальных
особенностей. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки и
корректировка тренировочных планов. Граница интенсивности физической нагрузки для
лиц студенческого возраста. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.
Признаки чрезмерной нагрузки. Пульсовые режимы рациональной тренировочной
нагрузки для лиц студенческого возраста. ЧСС/ПАНО (частота сердечных
сокращений/порог анаэробного обмена)у лиц разного возраста. Энергозатраты при
физической нагрузке разной интенсивности. Участие в спортивных соревнованиях в
процессе самостоятельных занятий. Гигиена самостоятельных занятий: питание, питьевой
режим, уход за кожей. Гигиенические требования при проведении занятий: места занятий,
одежда, обувь, профилактика травматизма. Самоконтроль за эффективностью
самостоятельных занятий.
Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
студентов.
1-ая часть. Общие положения. Краткая историческая справка. Личная
необходимость психофизической подготовки человека к труду. Положения,
определяющие социально-экономическую необходимость психофизической подготовки
человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи. Место ППФП в системе
физического воспитания. Основные факторы, определяющие конкретное содержание
ППФП студентов. Дополнительные факторы, влияющие на содержание ППФП. Методика
подбора средств ППФП. Организация, формы и средства ППФП в вузе. ППФП студентов
на учебных занятиях и во внеучебное время. Система контроля профессиональноприкладной физической подготовленности студентов.
2-ая часть. Виды и формы профессионального труда бакалавра и специалиста.
Основные и дополнительные факторы, определяющие ППФП будущих специалистов выпускников факультета. Условия их труда. Характер труда. Психофизические нагрузки.
Бюджет рабочего и свободного времени специалиста данного профиля. Особенности
утомления и динамики работоспособности в течение рабочего дня, недели, сезона.
Влияние географо-климатических, региональных условий на жизнедеятельность
работников.
Содержание ППФП специалистов, относящихся к различным группам ИТР:
прикладные знания, психофизические качества и свойства личности, специальные
качества и свойства личности, специальные качества, жизненно необходимые и
прикладные умения и навыки. Прикладные виды спорта.
Зачетные требования и нормативы по ППФП по годам (семестрам) обучения для
студентов данного факультета. ППФП в итоговой аттестации по учебной дисциплине
"Физическая культура".

9.Примерная форма ведения дневника самоконтроля.
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№
п/п

Показатели

1

Дата
20.09

21.09

22.09

23.09

24.09

Самочувствие

Хорошее

Хорошее

Небольшая усталость

Вялость

Удовлетворительно

2

Сон, ч

8, крепкий

8, крепкий

7, беспокойный

8, беспокойный

8, спокойный

3

Аппетит

Хороший

Хороший

Удовлетворительный

Удовлетворительный

Хороший

4

Пульс уд/мин.,
лежа
стоя
разница
до тренировки
после
тренировки

62
72
10
10
12

62
72
10
–
–

68
82
14
15
18

66
79
13
–
–

65
77
12
12
15

5

Вес, кг

65,0

64,5

65,5

64,7

64,2

6

Тренировочные
нагрузки

Ускорения
8х30 м, бег
100
м,
Нет
темповый
бег 6х200
м

7

Нарушения
режима

Нет

8

Болевые
ощущения

Нет

9

Спортивные
результаты

Бег 100 м
Нет
(14,2 с)

Ускорения 8х30 м, бег
100 м, равномерный Нет
бег (12 мин.)

Спец. упр. бегуна,
ускорения 10х30 м,
кросс (15 мин.)

Незначительное
употребление
алкоголя

Нет

Нет

Нет

Небольшая боль в
Тупая боль в области
правом боку после Нет
печени
бега
Бег 100 м (14,8 с)

Нет

Нет

Бег (14,5 с)

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Основная литература
1. Гришина Ю. И. «Общефизическая подготовка» Учебник г. Ростов-на-Дону ООО
«Феникс» 2012 г.
2.Психология физической культуры и спорта: учебник для вузов / Г.Д. Горбунов,
Е.Н. Гогунов – М.: «Академия», 2009г. – 256с.
3. «Физическая культура» Учебник, Ростов-на-Дону «Феникс» , Ю.И. Евсеев
2012г.
Дополнительная литература
1. Кобяков Ю. И. «Физическая культура-основа здорового образа жизни» г.
Ростов-на-Дону ООО «Феникс» 2012 г.
2. Могилинец Н. Н. «Современные взгляды на организацию подготовки борцов»
Новочеркасск, ЮРГТУ (НПИ) 2011 г.
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