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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование теоретической и практической 

профессиональной подготовки в области оздоровительной физической культуры. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физкультурно-

оздоровительная работа в учреждениях различного типа» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Б1.О.36 

Для освоения дисциплины «Физкультурно-оздоровительная работа в учреждениях 

различного типа» используются знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Теория и методика физической культуры», 

«Спортивная медицина», «Лечебная физическая культура», а также дисциплин базовой 

части профессионального цикла.  

1.3 Дисциплина направленна на формирование следующих компетенций УК-

7, ОПК-1:  

- УК -7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

- ОПК – 1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия 

с использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

- знать: 

 общие основы теории, методики и организации оздоровительной физической 

культуры;  

 организационно-управленческие аспекты оздоровительной физической культуры;  

 методику организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях 

различного типа;  

 методику физкультурно-оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с 

различными группами населения;  

 методы и организацию комплексного контроля в оздоровительной физической 

культуре;  

- уметь:  

 формулировать конкретные задачи оздоровительных мероприятий для различных 

групп населения;  

 обеспечивать формирование потребности и интереса к 

физкультурнооздоровительным и рекреативным занятиям;  

 оценивать эффективность оздоровительных занятий;  

 осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и 

проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-оздоровительных занятий лиц 

различного возраста;  

 уметь овладевать новыми видами физкультурно-оздоровительной деятельности в 

процессе самообразования и самосовершенствования;  

 использовать навыки применения тренажерных устройств и средств срочной 

информации при проведении занятий с оздоровительной направленностью;  

- владеть:  

 технологией оздоровления различных категорий людей в учреждениях 

различного типа; - методами планирования и проведения основных видов 

физкультурнооздоровительной деятельности в учреждениях различного типа;  

 методикой организации производственной физической культуры с учетом 

климато-географических особенностей и профессиональной деятельности.  
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Физкультурно-оздоровительная работа 

в учреждениях различного типа» составляет 4 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 часа).  

№ Наименование 

раздела 

Курс Семестр Кол-во 

часов 

ЗЕ 

1 Физкультурно-

оздоровительная 

работа в учреждениях 

различного типа 

3 5 144 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Физкультурно-оздоровительная работа в 

учреждениях различного типа»  составляет 4 зачётные единицы. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и 

лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и 

разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид  учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля: 36 экзамен 

 

 


