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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 совершенствование профессиональной и спортивной подготовки студентов на основе одного из базовых или
новых физкультурно-спортивных видов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Зимние виды спорта
2.2.2 Легкая атлетика
2.2.3 Общая физическая подготовка
2.2.4 Спортивные и подвижные игры
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:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепления здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития подготовленности;
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:
- выполнять индивидуально комплексы оздоровительной физической культуры, композиции аэробной гимнастики,
комплексные упражнения атлетической гимнастики;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:
- способами организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и участия в массовых
спортивных соревнованиях;
- процессом активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни;
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

