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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанных в п. 2. в части представленных 

результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

Основной целью освоения дисциплины для студента является: достижение общей физической подготовленности, 

формирование физической культуры личности, т.е. потребности и способности методически обоснованно и 

целенаправленно использовать средства физической культуры для обеспечения профессиональной психофизической 

надежности, что позволит выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, а также обладать 

универсальными и специализированными компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Задачами дисциплины является  развитие способности использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, формирование навыков ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 
Знать: 

Уровень 1 методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и средства физической культуры дляих 

направленной  

 
Уровень 2 методику составления индивидуальных программ физического воспитания и занятий с 

профессиональной, оздоровительной, рекреационной направленностью  

 
Уровень 3 специфические требования к прикладной подготовленности специалистов, присущие определенной 

профессии, с учетом специфики объекта труда, обобщенных трудовых функций, свойственных 

специалисту определенной квалификации  

 Уметь: 

Уровень 1 формировать и развивать навыки самодиагностике, самоанализу, коррекции; определять траекторию 

саморазвития и самообучения  

 
Уровень 2 формировать систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности  

 
Уровень 3 развивать на основе общефизической подготовки, знаний, умений и навыков психофизические качества 

необходимые для успешной профессиональной деятельности; методически обоснованно применять 

физические упражнения и другие средства для обеспечения профессиональной работоспособности и 

предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма, профессионального творческого 

долголетия  

 Владеть: 

Уровень 1 методикой применения средств физической культуры и отдельных видов спорта для обеспечения 

психофизической надежности бакалавра и специалиста при выполнении профессиональных видов работ 

(ППФП)  

 
Уровень 2 необходимыми психофизическими предпосылками для возможной внутри профессиональной и 

межпрофессиональной перемены труда в будущем. 

Уровень 3 этическими нормами и правилами принятыми в обществе и различных социальных группах. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

Методологический аппарат физической культуры. Лекция 

Структура физической культуры и ее характеристика Лекция 

Зачет, реферат по дисциплине  

Самостоятельная работа 

 


