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(шифр согласно ФГОС 

  Строительство  
и наименование направления подготовки (специальности) 

 
Цель преподавания дисциплины 

 

Формирование физической культуры личности и способности оптимального 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Базовые физкультурно-спортивные виды» 

является: 

- 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 знаниями по формированию практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- приобретение знаний по использованию методов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учётом физиологических особенностей организма 

УК-7.2 Планирует своё рабочее и свободное время для оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности 

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 
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Разделы дисциплины 

 

1. Лыжная подготовка 

2. Футбол 

3. Волейбол 

4. Баскетбол 

5. Легкая атлетика 

6. Единоборства (рукопашный бой, дзюдо, самбо) 

7. Плавание 

 

Таблица - Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1. Лыжная подготовка Изучение техники отдельных элементов 

лыжной подготовки. Развитие выносливости. 

2. Футбол Изучение техники отдельных футбольных 

приемов. Развитие  быстроты в спринте, 

взрывной и абсолютной силы. 

3. Волейбол Изучение техники отдельных волейбольных 
приемов. 

4. Баскетбол Изучение техники отдельных баскетбольных 

приемов. Развитие быстроты. 

5. Легкая атлетика Изучение техники отдельных элементов бега 

на различные дистанции. Развитие быстроты в 
спринте, взрывной и абсолютной силы. 

6. Единоборства 

дзюдо, самбо) 
(рукопашный бой, Отработка связок и комбинаций приемов 

рукопашного боя, дзюдо, самбо. Развитие 

общей и силовой выносливости, 

обеспечивающей готовность к длительному 

выполнению двигательных действий, 

готовности к непосредственному силовому 

единоборству в режиме рукопашной схватки 

7. Плавание Изучение техники отдельных 

плавании различными стилями. 

элементов в 

 




















































































































































	направление подготовки (специальность) 08.03.01
	Строительство
	Цель преподавания дисциплины
	Задачи изучения дисциплины

	2
	Разделы дисциплины


