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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

специалитет по специальности 31.05.01  Лечебное дело, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «9» февраля 2016 г.   № 95 (Далее – ФГОС 

ВО 3+). 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины:  
 

1.1.1 Цель освоения дисциплины  студентов вузов 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 деятельности. 

 

1.1.2 Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины: 

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

профессиональной деятельности; 

- знать научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 

-сформировать мотивационно-ценностные отношения к физической культуре, установки 

на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

-овладеть 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, 

-обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, 

определяющую психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

-приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается  в 1 семестре и относится к 

базовой части Блок Б1 Дисциплины(модули). Является обязательной дисциплиной.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е. 

         

      Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими учебными дисциплинами: Физическая культура в школе 

 

 Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: Физическая 

культура: общая физическая подготовка; Физическая культура: игровые виды спорта; 

Госпитальная терапия, эндокринология; Инфекционные болезни; Акушерство и 

гинекология,  Офтальмология; Госпитальная хирургия, детская хирургия; Неврология, 

медицинская генетика, нейрохирургия; Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения; Травматология, ортопедия; Медицинская реабилитация. 
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2. Содержание дисциплины  

 

№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование 

раздела (модуля), 

темы дисциплины 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-2  

ОК-6  

ПК-16 

Раздел 

1.Теоретикие 

основы 

физической 

культуры. 

Тема 1. Цели и 

задачи физической 

культур.  

Тема 2. Ловкость и 

координационные 

способности. 

Тема 1. Цели и задачи физической культуры. 

Основные понятия, принципы, термины, 

положения, ведущих научных идей, теорий, 

раскрывающих сущность явлений в физической 

культуре. Объективные связи между теориями. 

идеями. Научные факты, объясняющие 

необходимость формирования физической 

культуры личности.  

Тема 2. Основы здорового образа жизни. Здоровье 

человека как ценность и факторы его 

определяющие. Здоровый образ жизни и его 

взаимосвязь с общей культурой индивида. 

Составляющие здорового образа жизни. Основные 

требования к его организации. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование при 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни 

2. 

ОК-2  

ОК-6  

ПК-16 

Раздел 2. 

Физические 

качества 

человека. 

Тема 3. Физические 

качества человека. 

Теория и практика 

оценки уровня 

физической 

подготовки 

человека. 

Тема 4 .Сила и 

методы ее 

развития. 

Тема 5. Основы 

здорового образа 

жизни. Здоровье 

человека как 

ценность и 

факторы его 

определяющие. 

Тема 6. Быстрота и 

формы ее 

проявления. 

Тема 7. Гибкость. 

Методы развития 

гибкости. 

Тема 

8.Выносливость и 

методы ее 

развития. 

Тема 3. Физические качества человека. Теория и 

практика оценки уровня физической подготовки 

человека. Сила и методы ее развития. 

Выносливость и методы ее развития. Методы 

развития ловкости и координационных 

способностей. Гибкость и ее методы развития 

гибкости. Быстрота и формы ее проявления. 

Методы развития быстроты.  

Тема 4 .Сила и методы ее развития. Физические 

упражнения, отягощенные либо весом 

собственного тела, либо дополнительными 

внешними отягощениями.  

Тема 5. Ловкость и координационные способности. 

Методы развития ловкости и координационных 

способностей. Физические упражнения, 

требующие точного воспроизведения движений 

пространственным, временным и динамическими 

характеристиками, а также перестроением 

движений в зависимости от внешних условий 

Тема 6. Быстрота и формы ее проявления. Методы 

развития быстроты. Упражнения для развития 

быстроты. Физические упражнения по 

перемещению тела и его звеньев с максимально 

возможной скоростью движений. 

Тема 7. Гибкость. Методы развития гибкости. 

Физические упражнения с большой амплитудой 

движения, выполняемые за счет собственных 

мышечных сокращений (активная гибкость) или за 

счет внешних дополнительных отягощений 

(пассивная).\ 

Тема 8.Выносливость и методы ее развития. 
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Тема 9. Подготовка 

к рубежному 

контролю. 

Физические 

качества человека 

Физические упражнения, включающие в работу 

большие мышечные группы и выполняемые 

относительно длительное время. 

Тема 9. Подготовка к рубежному контролю. 

Физические качества человека. Развитие силы, 

выносливости, гибкости, ловости, быстроты. 

3. 

ОК-2  

ОК-6  

ПК-16 

Раздел 3. Игровые 

виды спорта. 

Единоборства. 

Тема 10. Основы 

игровых видов 

спорта. История 

развития игровых 

видов спорта. 

Тема 11. 

Специальная 

физическая 

подготовка в 

баскетболе. 

Тема 12. 

Единоборства. 

История. Виды. 

Тема 13. 

Специальная  

физическая 

подготовка  в 

волейболе. 

Тема 14. 

Специальная  

физическая 

подготовка в 

футболе. 

Тема 15. 

Специальная 

физическая 

подготовка в 

единоборствах. 

Тема 10. Основы игровых видов спорта. История 

развития игровых видов спорта. Основы техники 

безопасности на занятиях 

спортивными играми. Игровые виды спорта: 

баскетбол история, правила; волейбол история, 

правила; футбол история, правила.  

Тема 11. Специальная физическая подготовка в 

баскетболе. Общая физическая подготовка. 

Упражнения на развития силы и быстроты. 

Тема 12. Единоборства. История различных 

единоборств в  России и за рубежом. Виды. 

Правила. Основы техники безопасности на 

занятиях. Специальные физические упражнения.  

Тема 13. Специальная  физическая подготовка  в 

волейболе. Общая физическая подготовка. 

Упражнения на развитие ловкости и координации 

движения. 

Тема 14. Специальные  физическая подготовка в 

футболе. Общая физическая подготовка. 

Упражнения на развитие силовой выносливости и 

быстроты. 

Тема 15. Специальная физическая подготовка 

единоборства. Общая физическая подготовка. 

Упражнения для развития гибкости и ловкости. 

 

ОК-2  

ОК-6  

ПК-16 

Раздел 4. Легкая 

атлетика. 

Тема 16. Легкая 

атлетика. История. 

Определение. Виды 

спорта: бег, ходьба, 

метание, прыжки. 

Специальные 

физические 

упражнения. 

Тема 17. 

Легкоатлетический 

бег. Специальная 

физическая 

подготовка в 

легкой атлетике. 

Тема 16. Легкая атлетика. История. Определение. 

Виды спорта: бег, ходьба, метание, прыжки. 

Специальные физические упражнения. 

Тема 17. Легкоатлетический бег. Специальная 

физическая подготовка в легкой атлетике. 

Упражнения на развитие быстроты и 

выносливости. 

 
ОК-2  

ОК-6  
Раздел 5. 

Гимнастика. 

Тема 18. Гимнастика. Определение уровня 

развития гимнастики и ловкости. Специальная 
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ПК-16 Тема 18. 

Гимнастика. 

Определение 

уровня развития 

гимнастики и 

ловкости. 

физическая подготовка. Упражнения на развитие 

гибкости. 

 

ОК-2  

ОК-6  

ПК-16 

Раздел 6. Лыжный 

спорт. 

Тема 19. Лыжный 

спорт. Специальная 

физическая 

подготовка в 

лыжном спорте. 

Упражнения на 

развитие быстроты 

и выносливости. 

Тема 20. 

Закрепление 

разделов 3,4. 

Тема 21. 

Повторение 

контрольных 

нормативов по 

разделу 5,6. 

Тема 19. Лыжный спорт. Специальная физическая 

подготовка в лыжном спорте. Упражнения на 

развитие быстроты и выносливости. 

Тема 20. Закрепление разделов 3,4. 

Тема 21. Повторение контрольных нормативов по 

разделу 5,6. 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
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