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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной

Цели дисциплины:
Формирование физической культуры личности и
способности
целенаправленного
использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1.
Создание
организационно-педагогических
условий для формирования компетенций сохранения и
укрепления своего собственного здоровья.
2.
Формирование мотивационно-ценностного
отношения к физической культуре, установки на здоровый
стиль
жизни,
физическое
самосовершенствование,
привычки к регулярным занятиям
физическими
упражнениями и спортом.
3. Организация системы физического воспитания
для овладения 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 и
спорте.
4. Организация системы физического воспитания
для приобретения
личного опыта повышения
двигательных
и
функциональных
возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии.
5. Создание организационно- педагогической
основы для творческого и методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных
достижений.
1. Физическая культура в профессиональной подготовке
студентов и социокультурное развитие личности
студента.
2. Социально-биологические основы адаптации организма
человека к физической и умственной деятельности,
факторам среды обитания
3. Основы здорового образа жизни и его отражения в
профессиональной деятельности
4. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности
5. Общая физическая и спортивная подготовка студентов
в образовательном процессе
6. Методические основы самостоятельных занятий
физическими упражнениями и самоконтроль в
процессе занятий
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК7)

дисциплины:

способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8)

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
–социальную роль физической культуры в развитии
личности и ее подготовки
к профессиональной
деятельности;
- научно-биологические и практические основы
физической культуры и здорового образа жизни;
– основы системы практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре;
– основы обшей и профессионально-прикладной
физической подготовки, определяющей психофизическую
готовность студента к будущей профессии.
Уметь:
- уметь выполнять и анализировать соответствующие
тесты по определению уровня физической подготовки;
– применять способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности;
– применять способы планирования индивидуальных
занятий различной целевой направленности;
– выполнять индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической
культуры;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия
с использованием разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и
самостраховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой;
– соблюдать технику безопасного проведения занятий
физическими упражнениями и видами спорта.
Владеть:
Владеть навыками в сфере физической и
профессионально-прикладной физической подготовки
для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления
здоровья;
– подготовки к профессиональной деятельности;
– организации и проведения индивидуального,
коллективного, семейного отдыха
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
72 ч./2 з.е.
зачет

тестирование,

доклады,

