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ОП.01.  Основы материаловедения 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы материаловедения» явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО ППКРС 29.01.02 Обувщик (широкого профиля). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы материаловедения» по 

профессии СПО ППКРС 29.01.02 Обувщик (широкого профиля) определяет общие и 

профессиональные компетенции в рамках освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВПД): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Оформлять заказ, снимать мерки и подбирать колодки для индивидуального 

изготовления обуви. 

ПК 1.2. Разрабатывать эскизный проект и конструкцию на базовую модель или в со-

ответствии с эскизом заказчика. 

ПК 1.3. Выполнять выбор модели и материалов для индивидуального изготовления 

обуви. 

ПК 1.4. Выполнять технологические операции при индивидуальном изготовлении 

обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 1.5. Проводить примерку и корректировку обуви согласно особенностям и ощу-

щениям заказчика. 

ПК 2.1. Оформлять заказ, снимать мерки и подбирать колодки для изготовления ор-

топедической обуви и протезно-обувных изделий. 

ПК 2.2. Выполнять выбор модели и материалов для изготовления ортопедической 

обуви и протезно-обувных изделий в соответствии с деформацией стопы. 

ПК 2.3. Определять назначение и расположение специальных деталей в ортопедиче-

ской обуви в соответствии с медицинскими показаниями. 

ПК 2.4. Выполнять технологические операции по изготовлению ортопедической 

обуви и протезно-обувных изделий на оборудовании и вручную. 

ПК 2.5. Осуществлять примерку и подгонку ортопедической обуви и протезно-

обувных изделий согласно особенностям и ощущениям заказчика. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт кожаной обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт резиновой обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 3.3. Выполнять ремонт и обновление валяной обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 3.4. Проводить наладку и ремонт оборудования для ремонта обуви. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 распознавать и классифицировать материалы по внешнему виду, происхожд е-

нию, свойствам;  

 подбирать материалы по их назначению с учетом физико-механических 

свойств материалов;  

 распознавать и классифицировать материалы модных фактур; 

 использовать материалы модных фактур для изготовления верха, подкладки и низа 

обуви; 

 применять искусственные материалы модных фактур для верха, подкладок и низа 

обуви. 

знать: 

 ассортимент обувных материалов;  

 классификацию и область применения различных материалов;  

 особенности строения, назначения и свойства различных материалов; физико -

механические свойства различных материалов;  

 способы производства различных материалов;  

 отделочные материалы, их применение, хранение, требования к качеству; 

 фурнитуры, особенности выбора отделки обуви для инвалидов. 

 
 

ОП.02. Основы черчения 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 «Основы черчения» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО ППКРС 29.01.02 (Обувщик широкого профиля). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы черчения» по профессии СПО 

ППКРС 29.01.02 (Обувщик широкого профиля) определяет общие и профессиональ-

ные компетенции в рамках освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Оформлять заказ, снимать мерки и подбирать колодки для индивидуального изго-

товления обуви. 

ПК 1.2. Разрабатывать эскизный проект и конструкцию на базовую модель или в соответ-

ствии с эскизом заказчика. 



ПК 1.3. Выполнять выбор модели и материалов для индивидуального изготовления обуви. 

ПК 1.4. Выполнять технологические операции при индивидуальном изготовлении обуви 

на оборудовании и вручную. 

ПК 1.5. Проводить примерку и корректировку обуви согласно особенностям и ощущениям 

заказчика. 
ПК 2.1. Оформлять заказ, снимать мерки и подбирать колодки для изготовления ортопе-

дической обуви и протезно-обувных изделий. 
ПК 2.2. Выполнять выбор модели и материалов для изготовления ортопедической обуви и 

протезно-обувных изделий в соответствии с деформацией стопы. 
ПК 2.3. Определять назначение и расположение специальных деталей в ортопедической 

обуви в соответствии с медицинскими показаниями. 

ПК 2.4. Выполнять технологические операции по изготовлению ортопедической обуви и 

протезно-обувных изделий на оборудовании и вручную. 

ПК 2.5. Осуществлять примерку и подгонку ортопедической обуви и протезно-обувных 

изделий согласно особенностям и ощущениям заказчика. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт кожаной обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт резиновой обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 3.3. Выполнять ремонт и обновление валяной обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 3.4. Проводить наладку и ремонт оборудования для ремонта обуви. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- виды нормативно-технической документации; 

- правила чтения документации различных видов; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и принципы нанесения размеров.  

 
 

ОП.03. Основы технологии производства обуви 
 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 «Основы технологии производства 

обуви» является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО ППКРС по профессии 29.01.02 (Обувщик широкого профиля). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы технологии производства 

обуви по профессии СПО ППКРС 29.01.02(Обувщик широкого профиля) определяет 

профессиональные и общие компетенции в рамках освоения основного вида профес-

сиональной деятельности(ВПД): 



ПК 1.1. Оформлять заказ, снимать мерки и подбирать колодки для индивидуального изго-

товления обуви. 

ПК 1.2. Разрабатывать эскизный проект и конструкцию на базовую модель или в соответ-

ствии с эскизом заказчика. 

ПК 1.3. Выполнять выбор модели и материалов для индивидуального изготовления обуви. 

ПК 1.4. Выполнять технологические операции при индивидуальном изготовлении обуви 

на оборудовании и вручную. 

ПК 1.5. Проводить примерку и корректировку обуви согласно особенностям и ощущениям 

заказчика. 
ПК 2.1. Оформлять заказ, снимать мерки и подбирать колодки для изготовления ортопе-

дической обуви и протезно-обувных изделий. 

ПК 2.2. Выполнять выбор модели и материалов для изготовления ортопедической обуви и 

протезно-обувных изделий в соответствии с деформацией стопы. 

ПК 2.3. Определять назначение и расположение специальных деталей в ортопедической 

обуви в соответствии с медицинскими показаниями. 

ПК 2.4. Выполнять технологические операции по изготовлению ортопедической обуви и 

протезно-обувных изделий на оборудовании и вручную. 

ПК 2.5. Осуществлять примерку и подгонку ортопедической обуви и протезно-обувных 

изделий согласно особенностям и ощущениям заказчика. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт кожаной обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт резиновой обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 3.3. Выполнять ремонт и обновление валяной обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 3.4. Проводить наладку и ремонт оборудования для ремонта обуви. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- классифицировать обувь, детали обуви, колодки; 

- определять конструктивные особенности обуви; 

- проводить обмер стоп; 

- подбирать затяжные колодки; 

- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 



- историю развития обувной промышленности; 

- историю развития конструкции обуви; 

- классификацию обуви; 

- этапы технологии производства обуви; 

- антропометрию ноги: основные антропометрические точки и размерные признаки ноги; 

-патологии и дефекты стопы; 

-способы и методику обмера ноги, особенности обмера деформированной нижней конечно-

сти; 

- биомеханику стоп (движение и работа стопы, изменение размеров стопы); 

-отличие ортопедических колодок от стандартных; 

- правила техники безопасности, санитарии и гигиены труда. 

 
 

ПМ 01. Изготовление обуви по индивидуальным заказам. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

29.01.02 Обувщик (широкого профиля) по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС), /укрупненная группа профессий 29.00.00 Технология лег-

кой промышленности/ в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Изготовление обуви по индивидуальным заказам и соответствующих профес-

сиональных (ПК) и общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1. Оформлять заказ, снимать мерки и подбирать колодки для индивидуального изго-

товления обуви. 

ПК 1.2. Разрабатывать эскизный проект и конструкцию на базовую модель или в соответ-

ствии с эскизом заказчика. 

ПК 1.3. Выполнять выбор модели и материалов для индивидуального изготовления обуви. 

ПК 1.4. Выполнять технологические операции при индивидуальном изготовлении обуви 

на оборудовании и вручную. 

ПК 1.5. Проводить примерку и корректировку обуви согласно особенностям и ощущениям 

заказчика. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

В профессиональный модуль ПМ.01 Изготовление обуви по индивидуальным за-

казам входят: междисциплинарный курс МДК 01.01. Разработка эскиза и конструкции 

модели при изготовлении обуви по индивидуальным заказам, МДК 01.02. Особенно-

сти технологии изготовления обуви по индивидуальным заказам, учебная и производ-

ственная практика. 



1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки эскиза и конструкции модели обуви; 

- оформления заказа при индивидуальном изготовлении обуви; 

- выбора модели в соответствии с размерными особенностями нижних конечностей за-

казчика; 

- работы на оборудовании при выполнении технологических операций; 

- примерки и корректировки обуви после примерки; 

уметь: 

- выполнять обмеры нижних конечностей; 

- подбирать или подгонять колодки в соответствии с особенностями размеров стоп; 

- разрабатывать эскизный проект и конструкцию на базовую модель или в   соответст-

вии с эскизом заказчика; 

- правильно выбирать способы (методы) раскроя материалов, обработки деталей, сбор-

ки и формования заготовок верха, прикрепления деталей низа, отделки обуви; 

- рационально использовать материалы; 

- пользоваться инструментами и оборудованием при индивидуальном изготовлении обу-

ви; 

- выполнять машинные и ручные технологические операции по изготовлению обуви; 

- выполнять примерку обуви, изготавливаемой на заказ; 

- выполнять корректировку обуви;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

знать: 

- основные антропометрические точки и размерные признаки нижних конечностей; 

- методику обмера ноги; 

- материалы, применяемые на детали верха и низа обуви; 

- процесс разработки эскизного проекта модели обуви; 

- типовые конструкции верха обуви; 

- технологические нормативы выполнения операций; 

- требования к выполняемым операциям; 

- назначение и характеристики инструментов и оборудования, применяемых при индиви-

дуальном изготовлении обуви; 

- методику примерки обуви, выполняемой на заказ; 

- способы корректировки обуви. 

 

 

ПМ 02. «Изготовление ортопедической обуви и протезно-обувных изделий» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

29.01.02 Обувщик (широкого профиля) по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС), /укрупненная группа профессий 29.00.00 Технология лег-

кой промышленности/ в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Изготовление ортопедической обуви и протезно-обувных изделий и соответст-

вующих профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК): 

ПК 2.1. Оформлять заказ, снимать мерки и подбирать колодки для изготовления ортопе-

дической обуви и протезно-обувных изделий. 



ПК 2.2. Выполнять выбор модели и материалов для изготовления ортопедической обуви и 

протезно-обувных изделий в соответствии с деформациями стопы. 

ПК 2.3. Определять назначение и расположение специальных деталей в ортопедической 

обуви в соответствии медицинскими показаниями. 

ПК 2.4. Выполнять технологические операции по изготовлению ортопедической обуви и 

протезно-обувных изделий на оборудовании и вручную. 

ПК 2.5. Осуществлять примерку и подгонку ортопедической обуви и протезно-обувных 

изделий согласно особенностям и ощущениям заказчика. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-оформления заказа при изготовлении ортопедической обуви и протезно-обувных изделий; 

- оформления заказа при индивидуальном изготовлении обуви; 

- выбора модели в соответствии с особенностями строения или деформации нижних ко-

нечностей; 

-применения специальных деталей в ортопедической обуви; 

-работы вручную и на оборудовании при выполнении технологических операций по изго-

товлению ортопедической обуви и протезно-обувных изделий; 

-примерки и подгонки обуви после примерки; 

уметь: 

- выполнять обмеры нижних конечностей при наличии патологии; 

- подбирать или подгонять колодки в соответствии с деформацией нижних конечностей 

заказчика; 

-разрабатывать эскизный проект и конструкции на базовую модель или в соответствии 

с патологией нижней конечности заказчика; 

-выбирать специальные детали обуви в соответствии с медицинскими показаниями; 

-выполнять машинные и ручные технологические операции по изготовлению ортопедиче-

ской обуви и протезно-обувных изделий; 

-выполнять примерку ортопедической обуви и протезно-обувных изделий; 

-выполнять подгонку ортопедической обуви и протезно-обувных изделий; 

знать: 

- виды деформации дефектов нижних конечностей; 

- основные антропометрические точки и размерные признаки нижних конечностей: 

- методику обмера нижних конечностей; 



- медицинские основы ортопедического снабжения; 

- процесс разработки эскизного проекта модели обуви; 

- типовые конструкции верха обуви; 

- назначение специальных мягких, жестких и металлических деталей ортопедической 

обуви; 

- место расположение специальных деталей и область применения в соответствии ме-

дицинскими показаниями; 

- технологические нормативы выполнения операций; 

- требования к выполняемым операциям; 

- характеристику оборудования, применяемого при производстве ортопедической обуви и 

протезно-обувных изделий; 

- методику примерки обуви; 

- способы подгонки ортопедической обуви и протезно-обувных изделий 
 

 

ПМ 03. Выполнение ремонта обуви из различных материалов, 

различных видов и методов крепления. 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

29.01.02 Обувщик (широкого профиля) по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС), /укрупненная группа профессий 29.00.00 Технология лег-

кой промышленности/ в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Выполнение ремонта обуви из различных материалов, различных видов и ме-

тодов крепления и соответствующих профессиональных (ПК) и общих компетенций 

(ОК): 

 

ПК 3.1. Выполнять ремонт кожаной обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт резиновой обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 3.3. Выполнять ремонт и обновление валяной обуви на оборудовании и вручную. 

ПК. 3.4. Проводить наладку и ремонт оборудования для ремонта обуви. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ремонта верха и низа обуви из различных материалов, различных методов крепления; 

ремонта резиновой и валяной обуви наладки и несложного ремонта оборудования; 

уметь: 

- правильно выбирать технологии, способы, методы ремонта разных деталей обуви, ее 

реставрации; 

- рационально использовать материалы; 

- пользоваться инструментами и оборудованием для ремонта обуви: 

- производить ремонт верха обуви и подкладки; 

- производить замену молний; 

- производить замену каблуков, подошв, набоек; 

- производить ремонт резиновой, валяной обуви в соответствии с повреждениями; 

- производить наладку и несложный ремонт оборудования;  

знать: 

- основные повреждения обуви из разных материалов; 

- сущность и виды ремонта верха и низа обуви, 

- характеристику технологических операций, приѐмы их выполнения; 

- сущность и виды ремонта резиновой обуви; 

- характеристику технологических операций, приѐмы их выполнения; 

- способы ремонта и обновления валяной обуви, характеристику  

- технологических операций, приѐмы их выполнения; 

- приемы реставрации обуви; 

- характеристику оборудования, применяемого для ремонта обуви; 

- правила эксплуатации и безопасного обслуживания оборудования; 

- виды, неполадок оборудования; 

- виды несложного ремонта оборудования 
 

ФК.00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы и разработана в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 29.01.02 Обувщик (широкого профиля).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общепрофессиональ-

ному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном социаль-

ном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.

 


