
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: понимание социальной роли физической культуры в разви-

тии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; знание научно–

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спор-

том; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, обеспечение физической подготовленности, определяющей готов-

ность студента к сдаче норм комплекса ГТО. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина Б1.Б.18 «Физическая культура» входит в базовую часть блока 1. 

 

3.Требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать 

 научно–практические основы физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни; 

уметь 

 творчески использовать средства и методы физического воспитания для професси-

онально–личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здо-

рового образа и стиля жизни; 

владеть 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств 

(с выполнением установленных нормативов по общей физической подготовке, а также 

норм комплекса ГТО); приобрести личный опыт использования физкультурно–

спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных воз-

можностей, для достижения личных жизненных и профессиональных целей. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Теоретические занятия (самостоятельное изучение) 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Тема 2. Социально–биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспе-

чении здоровья. 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной дея-

тельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспи-

тания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой ФУ. 

Тема 8. Диагностика при занятиях физическими упражнениями и спортом. 



Тема 9. Адаптивная физическая культура. 

Практические занятия: методико-практические 

Тема 1. Исследование физического развития. 

Тема 2. Оценка физического развития методом стандартов и индексов. 

Тема 3. Коррекция показателей физического развития. 

Тема 4. Оценка функционального состояния организма (функциональные пробы). 

Тема 5. Комплексные тесты оценки физического состояния. Методики расчета тре-

нировочного пульса. 

Тема 6. Организация оздоровительной тренировки. Методика составления и само-

стоятельного проведения оздоровительного занятия. 

Тема 7. Средства физической культуры  в регулировании работоспособности и 

профилактике утомления. Основы методики массажа и самомассажа. 

Для студентов-инвалидов одно из методико-практических занятий посвящено со-

ставлению индивидуального комплекса физических упражнений с учетом специфики ос-

новного дефекта, а также уровня функциональной и физической подготовленности, харак-

тера и выраженности структурных и функциональных нарушений в организме, вызванных 

временными или постоянными патологическими факторами. 

Практические занятия: учебно-тренировочные  

Общая физическая подготовка: упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости)  

Практические занятия: контрольные  

Выполнение тестов ОФП и нормативов комплекса ГТО. 

Студенты подготовительного и специального медицинских отделений выполняют 

упражнения на развитие физических качеств и сдают контрольные нормативы по ОФП и 

ГТО, доступные по состоянию здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура», который основан на соблюдении принци-

пов здоровье сбережения и адаптивной физической культуры. Реализация дисциплины 

для лиц с ОВЗ осуществляется в рамках учебного процесса в специальных медицинских 

группах или группах лечебной физкультуры. В зависимости от нозологии обучающегося и 

степени ограниченности возможностей, в соответствии с рекомендациями службы меди-

ко–социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для 

лиц с ОВЗ организованы в следующих видах:  

– теоретические и методико-практические занятия по тематике физической культу-

ры и здоровье сбережению; 

– занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта (шахматы, шашки); по-

движные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных спор-

тивных, тренажерных залах и на открытом воздухе. 
 


