
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИЦСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование обще-

культурных, профессиональных компетенций, ведению научно-исследовательской деятельно-

сти, формированию физической культуры личности и способности направленного использова-

ния разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки распространения информации о роли психологических факторов в под-

держании и сохранении психического и физического здоровья; 

- обучения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способству-

ющим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регуляр-

ным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических спо-

собностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- способствовать повышению уровня функциональной и физической подготовленности обуча-

ющихся с использованием методов и средств физической культуры для успешной учебы, пси-

хофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать методы  и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК – 8); 

А также профессиональными компетенциями: 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим 

миром, популяризировать психологические знания (ПК 10). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа / 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные занятия (всего) 72       36 36 

в том числе:          

Лекции (Л) 24       12 12 

Практические занятия (ПЗ) 48       24 24 

Самостоятельная работа 

(всего) 
- 

   
-    - 

Вид промежу-

точной атте-

стации   

экзамен          

зачет зачет        З 

Общая трудоемкость (часы) 72         



 2 

Зачетные единицы 2         

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Методико-теоретические основы физической культуры. Новые и альтернативные виды 

спорта. 

2. Общая физическая подготовка. Функциональное тестирование в физической культуре и 

спорте. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
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