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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель преподавания дисциплины - получение необходимых знаний в области физической культуры, умений
составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов демократизации и гуманизации
образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности
занятий физической культурой и спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
– определить место и роль практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности
и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств
и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобрести личный опыт повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.ФКиС.ДВ.ДВ.02.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
современные системы физических упражнений;
особенности развития и функционирования организма и воспитания личности;
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
Уметь:
использовать методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического
самосовершенствования;
поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
Владеть:
средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе потребности в физической активности и
регулярном применении физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и
физического совершенствования;
ценностями физической культуры и спорта личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
0 ЗЕТ
184
Виды контроля на курсах:
6
166
12

зачеты 2, 3

