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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - формирование физической культуры личности 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 -понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной

деятельности;

1.3 -знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

1.4 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль

жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими

упражнениями и спортом;

1.5 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств

личности, самоопределение в физической культуре;

1.6 -обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей

психофизическую готовность студента к будущей профессии;

1.7 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения

жизненных и профессиональных целей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление процессами

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

основы здорового образа жизни

Уметь:

выполнять контрольные нормативы по общей физической подготовке

Владеть:

системой практических умений и навыков, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей

ПК-12: способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества

Знать:

 основные понятия теории физвоспитания, роль и место физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и

содействия социально-культурному развитию общества;

Уметь:

находить эффективные методы и средства физической культуры для обеспечения социальной и профессиональной

деятельности,

Владеть:

средствами самостоятельного методически правильного использования методов физвоспитания и укрепления здоровья

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы здорового образа жизни

 основные понятия теории физвоспитания, роль и место физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и

содействия социально-культурному развитию общества;

3.2 Уметь:

выполнять контрольные нормативы по общей физической подготовке
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находить эффективные методы и средства физической культуры для обеспечения социальной и профессиональной

деятельности,

3.3 Владеть:

системой практических умений и навыков, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей

средствами самостоятельного методически правильного использования методов физвоспитания и укрепления здоровья


