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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Физическая культура представлена в высших учебных заведениях 

как учебная дисциплина, способствующая гармоничному развитию лично-

сти. 

Образовательная функция физической культуры осуществляется не 

только на практических, но и на лекционных, теоретических занятиях. 

Теория формирует систему научно-практических знаний. От студентов 

требуется творчески использовать эти знания для развития и самосовер-

шенствования, организации здорового образа жизни в процессе учебной и 

внеучебной деятельности. 

Учебно-методическое пособие соответствует государственному об-

разовательному стандарту высшего профессионального образования по 

дисциплине «Физическая культура». Разработано для студентов универси-

тета для более углубленного изучения теоретического курса, овладения 

знаниями, умениями и навыками предмета, обеспечивающими сохранение 

и укрепление здоровья, для знакомства с основами физической культуры, 

терминологией и методами самоконтроля.  

Содержание включает в себя пять разделов: 

– компоненты физической культуры; 

– терминологию основных групп упражнений; 

– физические качества и методику их развития; 

– основные формы и средства физической культуры; 

– самоконтроль и методы исследования.  

Подробная рубрикация каждого раздела позволяет оперативно найти 

интересующую тему. 

Просим обратить внимание студентов на понятийный аппарат – физ-

культурно-спортивные термины. Знание терминов и правильное их упо-

требление упрощает процесс обучения и спортивной тренировки на всех 

уровнях, так как облегчает двустороннюю связь преподаватель – студент, 

тренер – спортсмен. Основные понятия и определения представлены во 

втором разделе пособия. 

Благодаря большому количеству иллюстраций материал восприни-

мается легко и быстро запоминается.  

В приложении предоставлены тесты для закрепления полученных 

знаний по материалу, содержащемуся в разделах пособия.  


