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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» направлена на формирование социально-

значимых представлений о роли физической культуры в развитии личности.  

Курс предполагает рассмотрение научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни.  

Особое внимание уделяется направленному использованию социально-биологических 

и педагогических основ физической культуры для сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки к профессиональной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: способность 

поддерживать должный уровень физичекой подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Тема 1. Основные понятия и социально-биологические основы физической 

культуры. Значение  физической культуры в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Тема 1. Определение уровня здоровья, физического развития и 

функционального состояния организма 

Тема 2. Проектирование режима оптимальной двигательной активности. Методика 

использования дополнительных средств физической культуры. 

Тема 3. Методика развития различных видов выносливости. 

Тема 4. Методика развития быстроты и силы. 

Тема 5. Методика развития гибкости. 

Тема 6. Методика развития ловкости и координационных способностей. 

Тема 7. Методика занятий спортивными играми. 

Тема 8. Методика занятий фитнесом. 

 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

 методико-практические занятия с использованием специального медицинского 

оборудования (тонометры, спирометры, динамометры и др.) и компьютерных 

программ для самообследования функционального и физического состояния, уровня 

здоровья (использование технических измерительных средств);  

 ролевая  и сюжетно-ролевая игра. 
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