
Аннотация
на учебную дисциплину «Физическая культура» 060101 «Лечебное дело»

1. Цели освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины   являются  формирование  физической 
культуры  личности  и  способности  направленного  использования 
разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и  туризма  для 
сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизическая  подготовка  и 
самоподготовка к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

− понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в 
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;

− знание научно-биологических, педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни;

− формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической 
культуре,  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,  самоопределение  в 
физической культуре и спорте;

− приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и 
функциональных возможностей. Обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;

− создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного 
использования  физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях 
последующих жизненных и профессиональных достижений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к федеральному 
компоненту  цикла  С.4  «Физическая  культура»  в  государственном 
образовательном  стандарте  высшего  профессионального  образования 
третьего поколения. 

Настоящая  программа  по  дисциплине  «Физическая  культура» 
составлена  с  учетом  следующих  законодательных,  инструктивных  и 
программных документов, определяющих основную направленность, объем 
и содержание учебных занятий по физической культуре в высшей школе:

− Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 12.04.2007 № 329-ФЗ; 



−  приказы  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  и  введении  в 
действие  федеральных  государственных  образовательных  стандартов 
высшего профессионального образования по направлениям подготовки 
(специальностям)»;

− приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  01.12 
1999 г.  № 1025 «Об организации процесса физического воспитания в 
образовательных  учреждениях  начального,  среднего  и  высшего 
профессионального образования»; 

− инструкция  по  организации  и  содержанию  работы  кафедр 
физического  воспитания  высших  учебных  заведений.  Утверждена 
приказом  Государственного  комитета  Российской  Федерации  по 
высшему образованию от 26.07.94 № 777. 

Социогуманитарная  направленность  физической  культуры  вообще  и, 
особенно,  в  образовательных  заведениях  всех  уровней  в  стране  является 
основным  принципиальным  положением  Федерального  закона  «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». В высших учебных 
заведениях “Физическая культура” представлена как учебная дисциплина и 
важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом 
общей  культуры,  психофизического  становления  и  профессиональной 
подготовки студента в течение всего периода обучения, раздел “Физическая 
культура” входит в число обязательных дисциплин. Свои образовательные и 
развивающие функции “Физическая культура” наиболее полно осуществляет 
в  целенаправленном  педагогическом  процессе  физического  воспитания, 
который  опирается  на  основные  общедидактические  принципы: 
сознательности,  наглядности,  доступности,  систематичности  и 
динамичности.  Именно  этими  принципами  пронизано  все  содержание 
учебной  программы  по  педагогической  учебной  дисциплине  "Физическая 
культура",  которая  тесно  связана  не  только  с  физическим  развитием  и 
совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, 
но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 
необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом 
находит  свое  отражение  в  психофизической  надежности  будущего 
специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 
работоспособности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины физического воспитания

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов 
следующих  компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  ВПО  по  данному 
направлению:



Коды

компет

енции

Наименование 

компетенции

Структурные элементы компетенции

(в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть)
1 2 3

ОК-2 Способностью и 

готовностью к анализу 

мировоззренческим, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем, основных 

философских категорий к 

самосовершенствованию

Знать: научно-биологические и практические основы 

физической культуры и здорового образа жизни; 

социальную роль физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности; методы и средства развития физических 

качество человека (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация); законодательство РФ по 

физической культуре и спорту.
Уметь: реализовывать знания по организации и 

проведению оздоровительных, профессионально-

прикладных, спортивных занятий, физкультурно-

спортивных конкурсов и соревнований в практической 

деятельности.
Владеть: основами законодательства по физической 

культуре и спорту, методами и средствами физического 

воспитания и спорта для оптимизации 

работоспособности и здорового образа жизни; навыками 

организации и проведения оздоровительных, 

профессионально-прикладных, спортивных занятий, 

физкультурно-спортивных конкурсов и соревнований, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психического благополучия, развития и 

совершенствования психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре.

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  понимать  роль 
физической культуры в развитии человека и 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 (с выполнением установленных нормативов по общей физической и 
спортивно-технической  подготовке),  приобрести  личный  опыт 
использования  физкультурно-спортивной  деятельности  для  повышения 
своих  функциональных  и  двигательных  возможностей  и  для  достижения 
личных жизненных и профессиональных целей.



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (400 часов).
Продолжительность изучения дисциплины – шесть  семестров.

Итоговая аттестация – в форме зачета.


