
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование у обучающихся отношения к физической культуре как к 

необходимому звену общекультурной ценности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья.   

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

(Б1.Б.28) учебного плана по специальности 40.05.03. Судебная экспертиза 

(Специализация «Криминалистические экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующей компетенцией: 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: значение ценностей физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности; методические 

основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических 

качеств и свойств личности; основные требования к уровню его 

психофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности; 

влияние условий и характера труда специалиста на выбор содержания 

производственной физической культуры, направленного на повышение 

производительности труда. 

Уметь: самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля, выстраивать и реализовывать перспективные линии 

физического, интеллектуального, культурного, нравственного, духовного и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования; разрабатывать и 

использовать индивидуальные программы для повышения адаптационных 

резервов организма, коррекции физического развития и телосложения; 

использовать различные методы и средства физической культуры для  

самостоятельных занятий физической культурой и обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть:целостной системой знаний об окружающем мире, 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры, бытия; работать 

самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться; обладать 

способностью к организации жизни в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни; должным уровнем физической 

подготовленности и физического развития, необходимых для освоения 

профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе, а также для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

после окончания учебного заведения; навыками рефлексии и самокоррекции, с 

использованием методов и средств самоконтроля за своим состоянием. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы общей физической и специальной подготовки 

Подраздел 1: основы легкой атлетики 

Тема1. Изучение равномерного и переменного бега.  Изучение техники бега 

на короткие дистанции. 

Тема2. Изучение стартового разгона, техники бега, финиширования. 

Тема3. Обучение специально-беговым упражнениям.  Изучение техники 

прыжка в длину. 

Тема4. Изучение техники высокого старта. 

Тема5. Изучение техники бега на длинные дистанции. 

Тема6. Сдача легкоатлетических нормативов. 

Подраздел 2: основы специальной подготовки 

Тема1. Основы развития координации 

Тема2. Основы развития силовых способностей 



Тема3. Основы развития выносливости 

Тема4. Основы развития гибкости 

Тема5. Обобщение полученных знаний, умений и навыков, сдача 

контрольных нормативов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432358 

2. Бугаев С. Г. Формы организации занятий по физической культуре в 

ВУЗе: учебно–методическое пособие. Саратов: Изд-во СГАП, 2009. 103 с. 

3. Гелецкая Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного 

отделения: учеб.пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. 

Коновалова.Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 220с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511522 

4. Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-

игровых заданий : учеб.-метод. пособие / И.А. Гуревич. – Минск: Выш. шк., 

2011. – 349 с..URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=507251 

5. Лечебная физическая культура: учебник / под ред. С. Н. Попова.  М.: 

Академия,  2008. 412 с. 

6. Макаев В.И., Онищенко А.Н., Шитов Д.Г Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями: формы, принципы и методики: учебное пособие. 

Саратов: Изд-во «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. 

226 с. 

7. Муллер А. Б. Физическая культура студента: учеб.пособие / А. Б. 

Муллер, Н. С. Пискунов В.А. Здоровый образ жизни: Учебное пособие / 

Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П. М.:МПГУ, 2012. 86с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=443255 

8. Переверзев В.А. Физическая культура: учеб.пособие / Е.С. Григорович; 

под ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева.  4-е изд., испр.  Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. 350 c. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509590  

9. Пурахина О.В. Здоровый образ жизни-образ жизни студента: учебно-

методическое пособие. Саратов: Ид-воСаратовск. гос. юрид. академии, 2012. 

55 с. 

10. Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: 

учебное пособие  М.: Академия, 2008. 336 с. 

11. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: 

учебное пособие. М. : Академия, Советский спорт, 2008. 336с. 

12. Физическая культура студента: учебник / под редакцией В.И. Ильинича. 

М.: Гардарики, 2007. 448с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольные нормативы, комплекс упражнений, дневник самоконтроля, 

рефераты, индивидуальные задания. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432358
http://znanium.com/bookread2.php?book=511522
http://znanium.com/bookread2.php?book=507251
http://znanium.com/bookread2.php?book=443255
http://znanium.com/bookread2.php?book=509590%20


обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


