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1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен:

знать/понимать:
· способы контроля и оценки индивидуального физического развития и

физической подготовленности;
· правила и способы планирования системы индивидуальных занятий

физическими упражнениями различной направленности;
· о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека;
· основы здорового образа жизни;

уметь:
· выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и

адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;

· выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
· проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
· осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий

физической культурой;
· выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма;

· использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

· повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
· подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных

Силах Российской Федерации;
· организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
· активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового

образа жизни.



3. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды
работ:

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
     лабораторные  работы не

предусмотрено
     практические занятия 109
     контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 176 часов.


