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Цель дисциплины: целью физического воспитания студентов 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, формирование профессиональной культуры для 

мотивации отдельных лиц, семьи и общества в поддержании общего здоровья. 

 

 

Задача дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины студенты должны знать: 

 - теорию физической культуры и ее роль в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

 - биологические, психолого-педагогические и практические основы физической культуры 

и здорового образа жизни; 

 - о необходимости формирования мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

В процессе изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 Общекультурными:  

– способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-



биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-1); 

 Профессиональными:  

– способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты 

врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 

персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками (ПК-

1); 

– способностью и готовностью проводить с прикрепленным детским населением и 

подростками профилактических мероприятий по предупреждению возникновения 

наиболее часто встречающихся заболеваний; осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по воспитанию здорового образа жизни с учетом факторов риска, назначать 

питание здоровому ребенку, оценить эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными детьми и подростками (ПК-12).  

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» по специальности относится к циклу 

социально-гуманитарных дисциплин, изучается с 1 по 13 семестр.  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: 

– в цикле гуманитарных, социальных и экономических дисциплин: философия, биоэтика, 

история медицины, психология и педагогика; 

– в цикле математических, естественнонаучных, медико-биологических дисциплин: 

физика, медицинская информатика, биохимия, анатомия человека, нормальная 

физиология, фармакология, вирусология, иммунология,  патологическая физиология, 

патологическая анатомия;  

– в цикле профессиональных дисциплин: гигиена, общественное здоровье и 

здравоохранение, внутренние болезни, клиническая фармакология, медицинская 

реабилитация, стоматология, неврология, офтальмология, оториноларингология, 

профессиональные болезни, травматология и ортопедия. 

 

 

Распределение часов дисциплины: 

 
 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/зачётных единиц 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 

 

400/22 

Практические занятия (ПЗ) 

 

360 

Лекции (Л) 

 

22 

Семинары (С) 

 

18 

Вид промежуточной аттестации 

 

Зачёт (З) 

Общая трудоёмкость 

 

400/2 

 

 

 

 



 

Содержание дисциплины 

 

 
 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

 

Содержание раздела 

Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

Содержание является общим для всех учебных групп 

(кроме специальной медицинской группы). Данный 

раздел преследует развитие общей физической 

подготовленности студентов, а в частности развитие 

таких физических качеств, как: 

- Быстрота; 

- Сила; 

- Выносливость; 

- Гибкость; 

- Ловкость. 

Специализация по видам спорта: 

Аэробика/хип-хоп 

Лёгкая атлетика 

Тяжёлая атлетика 

Волейбол 

Данный раздел знакомит студентов с особенностями 

видов спорта, их техническими характеристиками, 

правилами соревнований. В процессе изучения 

студенты овладевают техническими, специальными и 

тактическими навыками избранного вида спорта. А 

также раздел преследует улучшение функциональных 

физических кондиций студентов. 

ОФП для специальной 

медицинской группы 

Общая физическая подготовка для студентов 

специальной медицинской группы несёт в себе 

функцию укрепления здоровья и улучшения 

физических кондиций, посредством комплексов  

коррекционных упражнений, использования 

элементов видов спорта с учётом заболеваний. 
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