
Рецензия 

 на рабочую программу дисциплины  

 «Физическая культура» основной образовательной программы 

           ПМФИ-филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ                                            

по направлению 31.02.05.-«Стоматология ортопедическая» 

         

          Рабочая      программа      учебной       дисциплины     является      частью     основной    

профессиональной образовательной программой  в   соответствии с ФГОС по  профессиям 

СПО. 

          Разработчиками рабочей  программы  дисциплины    (РПД)   «Физическая культура» 

являются к.п.н.,  доцент, заведующий   кафедрой физического воспитания и здоровья 

А.Ф.Щекин, ст.преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья 

Д.А.Малофеев, преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья 

А.П.Загорулько. 

          Перечень    целей   и   задач   изучения    дисциплины    в    предлагаемой  программе 

охватывает основные  положения, затрагивающие  формирование  физической    культуры 

личности,  наличие  которого  обеспечивает  готовность  к  социально - профессиональной 

деятельности,  включение   в   здоровый  образ  жизни,   в    систематическое    физическое 

самосовершенствование. 

                   В  основных  разделах  программа   содержит   перечень   необходимых    положений 

соответствующих   целям   и      задачам   данного     предмета,   а    также   специфическим 

особенностям студенческого контингента с учетом его состояния здоровья   и  физической 

подготовленности. 

                 Расчет времени в программе соответствует объему часов, отведенному  на  изучение 

дисциплины по учебному плану. 

                 Представлен      тематический      план    лекции    и      практических  (лабораторных,  

семинарских) занятий. 

                 Указано учебно  - методическое     обеспечение дисциплины ,в том числе: 

                -перечень основной и дополнительной литературы, электронных ресурсов 

                -методические рекомендации (материалы) для преподавателей 

                -методические рекомендации студентам. 

                В    программе     приведены      оценочные     средства     (ОС)    освоения     учебного   

материала программы: вопросы для самоконтроля и проверки качества знаний   студентов, 

методические    рекомендации    по    проведению    практических   занятий. ОС   содержат 

материалы, разработанные на реальных практических ситуаций, в том числе, связанных со 

спецификой специальности. 



 

                Реализация    настоящей   программы   позволяет   организовать   учебный процесс по 

дисциплине     с   учетом регионально   – территориальных   и    климатических     условий, 

базы института и является научно обоснованной. 

            В    рабочую     программу    включены    дидактические    единицы,    объединяющие 

практический   ( в   том числе методико –практический    и   учебно  – тренировочный)     и 

контрольные разделы. 

            Теоретический раздел ориентирует   на   формирование научного       мировоззрения, 

единство научно – практических знаний, позитивное,  отношение к   физической культуре. 

            Практический   раздел  обеспечивает овладение методами и способами деятельности 

в сфере  физической  культуры  и  спорта для  достижения  учебных,  профессиональных и 

жизненных      целей      личности,        самосовершенствования,      повышения         уровня 

функциональных и двигательных способностей личности. 

            Контрольный      раздел       определяет     объективный,    дифференцированный учет  

результатов учебной деятельности студентов. 

            Содержание программы обеспечивает  преемственность с программным  материалом 

средней       общеобразовательной        школой     и     средних      специальных       учебных 

заведений. 

            РПД «Физическая культура» в представленном  виде может быть  использована   для 

методического    обеспечения    учебного    процесса  в  рамках основной  образовательной 

программы ПМФИ –филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ по направлению    

СПО 31.02.05.- «Стоматология ортопедическая» 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Пятигорский   

 государственный университет», 

кандидат педагогических наук, 

доцент                                                                                                                       Ш.А.Имнаев 
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