АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура и спорт»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)
Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-6: способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния;
- ОК-9: способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
Объем дисциплины в семестре – 1 з.е. (36 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ, СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ».
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние
физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах
жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего
профессионального образования и целостного развития личности. Средства физической культуры,
их востребованность студентами. Основные положения организации физического воспитания в
высшем учебном заведении..
2.
«СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
АДАПТАЦИИ
ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ».. 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..
3. «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ».. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни, их влияние на здоровье и
заболеваемость. Структура жизнедеятельности студентов и её 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.
Законы и методические принципы построения нагрузок в физическом воспитании.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования функциональных систем и
организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки. Физиологические
основы освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы
использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления
работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки)..

4.
«ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
УЧЕБНОГО
ТРУДА
И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
РЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ». Психофизиологическая характеристика
интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Динамика работоспособности
студентов в учебном году и факторы, её определяющие. Основные причины изменения
психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервноэмоционального и психофизического утомления. Особенности использования средств физической
культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и
психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда.
Коррекционные, рекреационные формы физической культуры..
Форма обучения очная. Семестр 2.
Объем дисциплины в семестре – 1 з.е. (36 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ППФП)
СТУДЕНТОВ». Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки.
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 средств ППФП студентов в вузе.
Контроль за эффективностью профессионально прикладной физической подготовленности
студентов..
2. «ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ».. Актуальность самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Основные этапы при выборе методики самостоятельных занятий, Программы двигательной
активности. Виды контроля. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. Методы
определения уровня функционального состояния организма занимающихся..
3. «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ».. Формы и принципы физического воспитания и тренировки.
Методы физического воспитания. Воспитание физических качеств. Формирование психических
качеств, черт и свойств личности в процессе физического воспитания. Формы занятий
физическими упражнениями. Структура учебно-тренировочного занятия. Возможность и условия
коррекции физического развития, двигательной и функциональной подготовленности средствами
физической культуры и спорта..
4. «СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМ
ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ.
САМОКОНТРОЛЬ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ».. Спорт в жизни студента.
Нетрадиционные виды физических упражнений и спорта. Экстремальные климатические и
погодные условия как риск-факторы. Основы врачебного контроля и самоконтроля..
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