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Аннотация: Основное  внимание  в  ЭОР  уделяется  формированию  физической  

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств  

физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  

психофизиологической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей  профессиональной  

деятельности.  Освоение дисциплины "Физическая культура" предполагает использование  

как традиционных (практические занятия с использованием методических материалов),  

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе  

активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических и  

теоретических  заданий  с  использованием  компьютерных   программ,  Интернет  поиску  

материалов по предложенной тематике. 

Темы: 

Лекционное занятие 1  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Лекционное занятие 2  

Социально-биологические основы физической культуры. 

Лекционное занятие 3  

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья  

Лекционное занятие 4  

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности  

 Лекционное занятие 5  

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

 

Контрольная работа: ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ЕГО 

ФИЗИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

Ключевые слова: личная физическая культура,  здоровый образ жизни, физическая  

подготовка,   самостоятельные занятия физическими упражнениями. 
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