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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование систематизированных знаний в области физической культуры и спорта и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
1.2

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Роль и значение занятий физическими упражнениями, формы организации занятий, основные методики развития
физических качеств, гигиенические требования и правила техники безопасности при проведении занятий, основную
направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и спортивной подготовки для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уметь:
выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики, общеразвивающие и специальные упражнения,
контролировать и регулировать величину физической нагрузки самостоятельных занятий физическими упражнениями,
составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования различной направленности, соблюдать
безопасность при выполнении физических упражнений для поддержания должного уровня физической подготовленности

Владеть:
Навыками использования физических упражнений, методиками самоконтроля и регулирования величины физической
нагрузки с целью поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности

