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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Модуль дисциплин «Физическая культура», «Элективные курсы по физической культу-

ре» является дисциплиной базовой части  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 090915 Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

"01" февраля 2011 г. № 132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» и актуализирована в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 10.05.05 

Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2016 г. № 

1612. Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» 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 ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационного 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, психического благополучия, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности. 

- приобретение личного опыта, повышение двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№ 
Формируемые 
компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность организовывать 
свою жизнь в соответствии с 
социально значимыми пред-
ставлениями о здоровом обра-
зе жизни 

ОК-9 научно-практи-
ческие основы 
физической 
культуры и 
здорового об-
раза жизни 

использовать творче-
ски средства и мето-
ды физического вос-
питания для профес-
сионально-личност-
ного развития, физи-
ческого самосовер-
шенствования, фор-
мирования здорового 
образа и стиля жизни 

средствами и методами 
укрепления индивиду-
ального здоровья, фи-
зического самосоверше-
нствования, ценностями 
физической культуры 
личности для успешной 
социально-культурной 
и профессиональной 
деятельности 
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Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Теоретический раздел 

Тема № 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. 

Тема № 2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Тема № 3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе. 

Тема № 4. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

Тема № 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

(ППФП)  

2 Методико-практический раздел 

К теме 1. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. 

К теме 2. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма (функциональные пробы). 

К теме 3. Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика самооценки 

уровня и динамики общей и специальной физической подготовленности по избранному 

виду спорта или системе физических упражнений. Методика проведения учебно-

тренировочного занятия. 

К теме 4. Методы оценки и коррекции оценки и телосложения. Методы самоконтроля и 

состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 

К теме 5.  Методики самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. Методики эффективных и экономических способов 

овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, 

плавание). 

3 Практический раздел 

Специализации по видам спорта 

4 Контрольный раздел 

Тесты для определения физической подготовленности 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


