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Цель дисциплины: формирование практических знаний, умений и навыков в области 
физической культуры, применение 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. 
 
Задачи дисциплины: 
 - приобретение студентами знаний в области физической культуры, применяемых при 
занятиях у различных по показателям здоровья возрастно-половых, социальных, 
профессиональных и иных групп населения; 
- изучение физкультурно-оздоровительных методов личной, медицинской, 
государственной профилактики; 
- изучение студентами факторной обусловленности здоровья населения, роли образа 
жизни в формирования показателей здоровья населения и системы, обеспечивающие 
сохранение, укрепление и восстановление здоровья населения; 
- изучение студентами теоретических и практических основ организации занятий 
физической культурой; 
- оценка качества оказания медицинской помощи населению; 
- формирование у студентов навыков в области физической культуры и спорта, 
применение их в жизни и профессионально-прикладной деятельности; 
- формирование у студента навыков двигательной активности и здорового образа жизни. 
 
К концу изучения программы дисциплины студент должен  
Знать: 
1) Социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности. 2) Принципы здорового образа жизни. 3) Систему 
принципов, методов и практических навыков в области оздоровительной и 
профессионально-прикладной физической культуры в практической деятельности врача. 
 
Уметь: 
1) Разбираться в вопросах физической культуры и здорового образа жизни.                
2) Применять в целях профилактики и лечения средства и методы физической культуры. 
 
Владеть: Методами и средствами физической культуры, как для самосовершенствования и 
самовоспитания, так и для проведения мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни у населения. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций:  
 
Общекультурных  
– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6). 
Профессиональных  
– способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1); 
– готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 
формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

Распределение часов дисциплины: 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 400 

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ),  360 

Семинары (С) (медико-практические занятия) 22 

Реферат (Реф) (для студентов спец. мед. группы) + 

Вид промежуточной аттестации  зачет (З) 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
часов 400 

ЗЭС 2 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Общая физическая подготовка 1. Техника безопасности, гигиена на занятиях 
физической культурой. 
2. Теоретические основы развития 
двигательных качеств. 
3. Кроссовая подготовка. Воспитание общей 
выносливости. 
4. Бег на короткие дистанции. Воспитание 
быстроты. 
5. Подвижные и спортивные игры. 
6. Общеразвивающие упражнения без 



предметов и с предметами. 
7. Воспитание силовых способностей. 

2. Силовые виды спорта 1. Гигиенические нормы и требования при 
занятиях с отягощениями. 
2. Техника безопасности, контроль и 
самоконтроль при занятиях тяжёлой 
атлетикой. 
3. Техника выполнения базовых упражнений с 
отягощениями. 
4. Специальная и общая разминка в тяжёлой 
атлетике. 
5. Подготовительные и специальные 
упражнения. 
6. Техника выполнения классического 
упражнения «рывок». 
7. Техника выполнения классического 
упражнения «толчок». 
8. Развитие физических качеств в тяжёлой 
атлетике. 
9. Правила судейства и порядок проведения 
соревнований. 
10. Планирование самостоятельных занятий. 

3. Аэробика 1. Базовые шаги фитнес-аэробики 
2. Прыжки и прыжковая подготовка. 
3. Простая и сложная работа рук. 
4. Составление соревновательной программы. 
а) музыкальное сопровождение; 
б) алгоритм использования 5 уровней (пол, 
касания, стоя, high impact, высокие прыжки); 
в) использование площадки для перемещения 
и перестроения; 
г) запрещенные упражнения.. 

4. Волейбол 1. Техника стоек перемещения на площадке. 
2. Техника передачи мяча. 
3. Техника приема мяча. 
4. Техника подачи мяча (прямой, в прыжке). 
5. Техника нападающего удара. 
6. Групповые взаимодействия в нападении и 
защите. 
7. Техника блокирования. 
8. Технико-тактическая подготовка. 
9. Техника подачи, приема и передачи мяча. 
10. Специальная физическая подготовка 
а) прыжковая; 
б) силовая; 
в) координационная 

5. Лёгкая атлетика 1. Классификация и общая характеристика 
легкоатлетических видов спорта. 
2. Специальные упражнения легкоатлета. 
3. Контрольное тестирование. 
4. Кроссовый бег. 
5. Бег на короткие дистанции. 



6. Бег на средние дистанции. 
7. Барьерный бег. 
8. Спортивная ходьба. 
9. Эстафетный бег. 
10. Бег с препятствиями. 
11. Тройной прыжок с места. 
12. Прыжок в длину с разбега. 
13. Прыжок в высоту. 
14. Прыжок в длину с места. 

6. Специальная медицинская 
группа 

1. Общефизическая подготовка с элементами 
легкой атлетики. 
2. Плавание и общеразвивающие упражнения в 
воде. 
3. Общефизическая подготовка с элементами 
спортивных и подвижных игр. 
4. Тестирование и контроль физического 
развития по семестрам. 
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