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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

Цель  дисциплины: 

Сформировать систему компетенций для усвоения теоретических основ современных 

представлений о физической культуре, ее значении в профессиональной деятельности 

медицинского персонала. 

Задачи дисциплины: 

-достижение  целостности  знаний  об  организме  человека,  его  культуре  как 

системе норм, направленных на профессионально-личностное развитие будущего 

специалиста; 

- ориентация теоретического, методического и практического материала на решение задач 

обучения студентов умениям физической  подготовки, самосовершенствованию 

средствами физической культуры; 

-основные  положения  организации  физического воспитания в вузе, организационно-

методические аспекты занятий физической культурой,  средства  и  методы  

оздоровительной  физкультуры,   

-теоретические ценностные ориентиры студентов на физическую культуру и здоровый 

образ жизни, жизненно необходимые умения и навыки, 

 -профессиональная направленность физического воспитания  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Физическая культура и спорт» 

относится к  блоку 1обязательной  части  в структуре ОПОП по направлению подготовки 

«Сестринское дело». 

Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности студента. Социально-биологические 

основы  адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, 

факторам среды обитания. Образ жизни  и его отражение в профессиональной 

деятельности. Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и  самоконтроль в процессе  занятий. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих специалистов (ППФП). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы. 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах):  

очная форма обучения 
Объѐм дисциплины Всего 

часов 

2 

семестр 

4 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 72 36 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) (аудиторная работа): 

48 24 24 

Лекции (всего) 24 12 12 

Практические занятия (всего) 24 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся 24 12 12 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) + + + 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать Основы правильной организации физической подготовки. Социальную роль физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

критерии  должного уровня  физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь Компетентно разбираться в вопросах физической культуры, применяемых в 

профилактике и лечении больных; поддерживать должный уровень физической 



подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть Опытом спортивной деятельности Физическим самосовершенствованием и 

самовоспитанием; способами поддержания должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни. 

Знать Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

Уметь Применять средства и методы  укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования 

Владеть Навыками применения методов физической культуры для улучшения здоровья, 

работоспособности и хорошего самочувствия 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятельности 

Знать Принципы здорового образа жизни, здоровьесберегающие технологии с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности 

Уметь Применять основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

Владеть Навыками  творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физической 

культурой для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности 

 

Формы проведения аудиторных занятий по дисциплинам «обязательной части Б1» –, 

занятия семинарского типа. 

 

Формы проведения самостоятельной работы: подготовка к занятиям (ПЗ); подготовка к 

текущему контролю), Реферат (Реф), Работа с учебной литературой 

 

Формы промежуточной аттестации 

Зачет по дисциплине ( модулю) 
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