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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Физическая культура

1.1. Область применения программы
Рабочая программа является частью ППССЗ 31.02.05 по специальности Стоматология 

ортопедическая.

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Физическая культура» относится к ППССЗ по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая.

1.3. Цель дисциплины: обеспечить формирование всех компетенций, заявленных в 
разделе

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за ни?
ответственность._____________________________________________________________________
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством
потребителями._______________________________________________________________________
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.___________
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе.
обществу и человеку.__________________________________________________________________
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.__________________

ОК 15. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Планируемые результаты обучения:

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

ОК
3,6,8,11,14,15

уметь:
Составить и выполнить комплекс утренней гигиенической гимнастики. 
Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 
Использовать правильную терминологию основ судейства спортивных 
соревнований и подвижных игр.
Использовать приобретенные знания двигательные умения и навыки для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
подготовки к профессиональной деятельности и службе в ВС Российской



Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного v 
семейного отдыха; деятельности по формированию здорового образа жизни

Знать:
Историю развития физической культуры и спорта в России.
Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма и 
заболеваний у занимающихся физической культурой и 
спортом.
Санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры 
и спорта. —
Социальное значение физической культуры и спорта.
Роль физической культуры в научной организации труда.
Основы здорового образа жизни

Вид учебной работы (базовая 

часть)

Всего
часов
/зачет
ных

едини
Ц

Семестры

I И III IV V VI

Аудиторные занятия (всего) 196 40 34 40 34 40 8

В том числе'.

Теория (Т) 2 2

Практические занятия (ПЗ) 194 30 48 32 42 30 12

Самостоятельная работа 196 32 48 32 42 30 12

Подготовка и сдача зачета

Форма аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость 
часы

392


