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

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
Знать:
основы здорового образа жизни
основы самостоятельных занятий физическими упражнениями
основы методик развития физических качеств
Уметь:
осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма
контролировать и регулировать величину физической нагрузки самостоятельных занятий физическими упражнениями
составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования различной направленности
Владеть:
основными жизненно важными двигательными действиями
навыками использования физических упражнений с целью сохранения и укрепления здоровья, физического
самосовершенствования
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
способы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса;
способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
Уметь:
обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся;
взаимодействовать с участниками образовательного процесса;
проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Владеть:
способами обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
способами взаимодействия с участниками образовательного процесса;
способами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

