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Б1.В.ДВ.04.02 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности
к высокопроизводительному труду;
- сохранение и укрепление здоровья студентов, посредством применения умений и навы-
ков спортивных игр, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего пе-
риода обучения;
- всесторонняя физическая подготовка студентов;
- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом особенностей
их будущей трудовой деятельности;
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и органи-
зации занятий по спортивным (подвижным) играм;
- совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов;
- обучение основным способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показате-
лями физического развития и физической подготовленности;
- воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно заниматься физиче-
ской культурой и спортом.

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня фи-
зического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также
с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту»
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины
(модули)». Осваивается на 1-3 курсах (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В результате  освоения  дисциплины обучающиеся  должны демонстрировать  сле-
дующие результаты.

Наим
е-
нован
ие
компе
-
тенций

Индикаторы сформированности
компетенций

зна
ть

уме
ть

владеть

УК-7. - социальную роль фи- - определять педагоги- - опытом использования
Способе
н

зической культуры в ческие возможности спортивных 
(подвижных)

поддер- развитии 
индивидуаль-

спортивных (подвиж- игр в формировании дви-

живать но-психологических ных) игр с различной гательных умений и на-
должны
й

качеств личности, для функциональной на- выков.

уровень реализации процесса правленностью (оздо- - опытом применения
физиче- самоопределения, са- ровительной, 

лечебной
практических умений и
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ской 
под-

моразвития, самосо- тренировочной, кор- навыков в спортивных

готов- вершенствования и го- рекционной и рекреа- играх, обеспечивающих
ленност
и

товности к профессио- тивной) и учетом 
инди-

сохранение и укрепление

для 
обес-

нальной деятельности. видуальных 
возможно-

здоровья, развития и со-

печения - средства, методы и стей, особенностей ор- вершенствования психо-
полно- методические приемы ганизма. физических 

способностей
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ценно
й 
социа
ль- 
ной и 
профе
с- 
сиона
ль- 
ной 
дея- 
тельно
- сти

обучения 
спортивным 
(подвижным) играм
- основы техники 
безо- пасности и 
профилак- тики 
травматизма на 
занятиях по спортив-
ным (подвижным) 
иг- рам.

- планировать 
содержа- ние 
самостоятельных 
тренировочных 
занятий по 
спортивным (под- 
вижным) играм с со-
блюдением правил 
тех- ники 
безопасности и 
профилактики 
травма- тизма

и качеств.
- опытом планирования 
содержания самостоя- 
тельных занятий по 
спор- тивным 
(подвижным) иг- рам 
различной функцио- 
нальной 
направленности с
учетом 
индивидуальных 
возможностей 
организма.
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