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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-  владеет  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности.
Понимание  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и  подготовке  ее  к
профессиональной  деятельности,  знание  научных  и  практических  основ  физической  культуры  и
здорового  образа  жизни,  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической
культуре,  установки  на  здоровый  образ  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание,  обретение  потребности  в  регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и
спортом. (ОК-16).

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

- социально-биологические основы физической культуры; 
- законодательство РФ о физической культуре и спорте;
- основы здорового образа жизни;
- особенности  использования  средств   физической  воспитания  для  оптимизации

работоспособности;
- значение общей и профессионально-прикладной физической подготовки.

уметь:
- организовывать  самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями,  использовать

технологии самоконтроля;
- подбирать  средства  и  методы  при  организации  занятий  физической  культурой  в

зависимости от цели и задач;
- применять различные формы физкультурных занятий в течение учебного рабочего дня.

владеть:
- техникой основных физических упражнений;
- навыками  самостоятельного  построения  тренировки,  использования  основных  методик

воздействия различными комплексами физических упражнений на организм занимающегося;
- умением пользоваться литературными источниками, а также методами самоконтроля.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



              Дисциплина  относится  к  базовой  части  обязательных  дисциплин  профессионального
цикла  (Б4).   Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  материале  таких  дисциплин  как:
«Анатомия  и  физиология  человека»,  «Теория  и  методика  физического  воспитания»,  «Лечебная
физическая культура». 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование  тем дисциплины (модуля) и их содержание

«Системы комплексного оздоровления человека».

«Методика составления индивидуальных программ оздоровления и  физического
самосовершенствования»
Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств
физической культуры для  их направленной коррекции»
«Общая и специальная физическая подготовка»
«Профессионально-прикладная физическая подготовка»
«Здоровье сберегающие технологии»
«Методы оценки и коррекция осанки»
«Методы самоконтроля функционального состояния организма
(функциональные пробы)»


