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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в вузах является одним
из важных компонентов всестороннего формирования и развития личности студента.
Целью изучения данной дисциплины является формирование физической культуры личности и развитие способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
В соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта высшего образования 3++ в результате освоения дисциплины
студент должен:
− понимать роль физической культуры в развитии человека и профессиональной подготовке специалиста;
− знать основы физической культуры и здорового образа жизни;
− владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической
культуре;
− приобрести опыт применения физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
Данное пособие разработано с целью оказания студентам вуза помощи в освоении системы теоретико-методических знаний, формирования
компетенций по дисциплине «Физическая культура и спорт».
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