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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Целью освоения элективной дисциплины (модуля) по физической культуре и спорту "Физическая культура для

специальных медицинских групп" является формирование компетенций направленных на развитие личности

студента и способности применения средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

1.2 Задачи

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- формирование у студентов осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому образу жизни;

- формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности для полноценной

деятельности;

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью;

-формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической культурой;

- совершенствование двигательной координации и повышение уровня развития физических качеств;

-освоение техники различных видов упражнений, входящих в учебную программу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.ФКиС.ДВ.01.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования

Знать:

Уровень 1 - сущность феномена физической культуры в современном обществе, её возможности в воспитании

гармонически развитого человека, в решении социальных задач по укреплению здоровья и

подготовки к профессиональной деятельности;

- роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных резервов и адаптации;

- методику самостоятельного использования средств физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья и с целью рекреации.

Уровень 2 -социально-биологические основы адаптации организма человека к физической деятельности;

-основы здорового образа жизни, его составляющие.

Уровень 3 - общую физическую, спортивную и профессионально-прикладную подготовку в образовательном

процессе.

Уметь:

Уровень 1 - самостоятельно методически правильно использовать средства и методы оздоровительной

физической культуры для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья

Уровень 2 -применять методы самоконтроля показателей физического развития;

-применять методы самоконтроля за функциональным состоянием организма.

Уровень 3 -составлять и выполнять комплексы производственной гимнастики с учётом заданных условий и

характера труда.

Владеть:

Уровень 1 -понятийным аппаратом в сфере оздоровительной физической культуры;

-личным опытом умений и навыков для повышения своих функциональных резервов, необходимых

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной адаптации;

-умением самокоррекции и самоконтроля состояния своего организма.

Уровень 2 -средствами и методами мышечной релаксации и психоэмоционального состояния;

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей и свойств

личности, самоопределение в физической культуре.

Уровень 3 -методикой самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной

физической подготовки.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 328

      в том числе :

        аудиторные занятия : 326

  самостоятельная работа : 2

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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