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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.Основной целью освоения дисциплины для студента является: формирование физической культуры личности,  

достижение общей физической подготовленности 

1.2. Задачи: формирование 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. 

1.3. При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям 

их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

 
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

УК-7.1 Идентифицирует и анализирует социально-биологические и методические основы физического воспитания, 

здорового образа жизни, профессионально-прикладной физической подготовки. 

 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК -7.1.1. Знает определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и 

здоровый образ жизни человека; основы физического здоровья человека; принципы здорового 

образа жизни человека.  

УК -7.1.2. Способен идентифицировать и анализировать социально-биологические и методические основы 

физического воспитания. 

УК -7.1.3. Владеет навыками укрепления здоровья, здорового образа жизни, профессионально-прикладной 

физической подготовки.  

УК-7.2 Выбирает способы оценки и контроля уровня физического развития, физической и профессионально-

прикладной подготовленности, показателей работоспособности и здоровья, с учетом физиологических 

особенностей организма. 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК -7.2.1. Знает основные методы физического воспитания и самовоспитания; возможности укрепления 

здоровья человека; возможности адаптационных резервов организма человека. 

УК -7.2.2. Способен выбрать способы оценки и контроля уровня физического развития, физической и 

профессионально-прикладной подготовленности, показателей работоспособности и здоровья. 

УК -7.2.3. Владеет опытом оценки и контроля уровня физического развития, физической и 

профессионально-прикладной подготовленности, показателей работоспособности и здоровья, с 

учетом физиологических особенностей организма. 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Практическая подготовка. 
2 Теоретическая подготовка. 

3 Подготовка к лекционным занятиям 

4 Подготовка к практическим занятиям 

5 Подготовка к зачету 
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