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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование физической культуры личности студентов и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
1.2 Задачи изучения дисциплины
1.3 понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.4 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.5 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими
упражнениями и спортом;
1.6 овладение 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;
1.7 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.8 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
1.9 Задачами данного модуля являются:
1.10 формирование комплекса знаний, умений и навыков в области боевых искусств;
1.11 знакомство студентов с разнообразием боевых искусств;
1.12 укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему развитию организма;
1.13 укрепление опорно-двигательного аппарата;
1.14 развитие силы, ловкости, общей и специальной выносливости;
1.15 обучение технике самообороны;
1.16 обучение технике упражнений в некоторых видах единоборств;
1.17 привитие интереса к различным видам единоборств.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
К.М.01.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося по дисциплине основываются на знаниях, полученных в
процессе изучения дисциплины «Физическая культура».
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Знания, полученные при изучении дисциплины «Спортивные секции» необходимы для успешного освоения
дисциплин: Педагогика, Православная педагогика, Психология, Православная психология, Миссионерское
служение.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8:
способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в
образовательных и просветительских организациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Базовые категории, термины и понятия физической культуры.
Понятия «физическая культура», «здоровый образ жизни». Роль физического воспитания в жизни человека. Основные
физиологические механизмы влияния на организм человека физической тренировки. Базовые категории, термины и
понятия, относящиеся к изучаемым видам спорта.
Базовые категории, термины и понятия физического воспитания. Представление об основных проблемах физического
воспитания.
3.2 Уметь:
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Раскрывать понятия, термины и категории физической культуры.
Заниматься самоконтролем на занятиях физической культурой и спорта. Ориентироваться в общих и специальных
литературных источниках.
Раскрывать понятия, термины и категории физической культуры. Использовать некоторые средства для оценки уровня
функциональной подготовленности организма. Применять на практике технико-тактические действия одного из изучаемых
видов спорта. Вырабатывать привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом.
Раскрывать понятия, термины и категории относящиеся к физической культуре, здоровому образу жизни. Формировать у
обучающихся привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом.
3.3 Владеть:
Понятийно-терминологическим аппаратом в области физической культуры. Практическим применением методов развития
двигательных умений и навыков. Отдельными практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и
укрепление здоровья.
Навыками практического применения методов дозирования физической нагрузки. Базовой терминологией и понятиями в
области физической культуры. Отдельными практическими умениями и навыками, обеспечивающими: сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств
и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте. Техникой выполнения некоторых физических
упражнений.
Понятийно-терминологическим аппаратом в области физической культуры. Навыками практического применения основ
здорового образа жизни и основ физической культуры.

