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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-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и
профилактики заболеваний
Знать:
роль физической культуры в развитии личности человека
основы деятельности различных систем организма при
мышечных нагрузках
средства и методы физического воспитания а так же возможности их применения для физического совершенствования
Уметь:
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физической культурой.
пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью
повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой
регулировать физическую нагрузку при выполнении упражнений
Владеть:
Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с сокурсниками и преподавателями, владеть культурой
общения.
методиками определения уровня своей физической подготовленности
методикой составления и проведения ОРУ

