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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. Курс включает в себя практические занятия 

по физической культуре. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- знание практических  основ  физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование  установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование  психофизических 

способностей, качеств и свойств личности; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Основы социальной 

медицины, закладывает основы знаний для освоения элективных дисциплины 

по физической культуре и спорту. 

Данная дисциплина закладывает фундамент для освоения многих 

дисциплин: Основы социальной медицины, Физическая культура и спорт. 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для 

формирования компетенции, определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. 

 

3. Объем дисциплины: 328 академических часов, в том числе: 

контактная аудиторная работа: практические занятия 128 часов; 

самостоятельная работа: 200 часов. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-3.5 

Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за результат 

УК-7.1;  

Выбирает здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма и условий 

реализации профессиональной деятельности 

УК-7.3 

Соблюдает и пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуациях и 

в профессиональной деятельности 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет во 2 

и 4 семестрах. 

6. Язык преподавания русский. 

 


