Б1.О.03.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.O.03.ДВ.01.02 Спортивные игры
Наименование кафедры: кафедра физической культуры
1.

Цель и задачи дисциплины:

Цель: формирование компетенции в области теории и методики спортивных игр,
использование полученных знаний, умений и навыков для успешного решения основных
задач физического воспитания.
Задачи:
- уверенно овладеть теоретическими основами, методикой и средствами обучения
спортивным играм;
- сформировать специальные знания о структуре соревновательно-игровой
деятельности, технике и тактике игры в процессе обучения;
- изучить педагогические характеристики базовых спортивных игр.
- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3).
- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).
2.Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.О.03.ДВ.01.02
3.Общий объём дисциплины: 328 часов.
4.Планируемые результаты обучения
ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды; основные условия
эффективной командной работы; основы стратегического управления человеческими
ресурсами, нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности; модели организационного поведения, факторы
формирования организационных отношений; стратегии и принципы командной работы,
основные характеристики организационного климата и взаимодействия людей в
организации; методы научного исследования в области управления; методы верификации
результатов исследования; методы интерпретации и представления результатов
исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль управления и эффективность руководства
командой; вырабатывать командную стратегию; владеть технологией реализации
основных функций управления, анализировать интерпретировать результаты научного

исследования в области управления человеческими ресурсами; применять принципы и
методы организации командной деятельности; подбирать методы и методики
исследования профессиональных практических задач; уметь анализировать и
интерпретировать результаты научного исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и управлением командным взаимодействием в
решении поставленных целей; созданием команды для выполнения практических задач;
участием в разработке стратегии командной работы; составлением деловых писем с целью
организации и сопровождения командной работы; умением работать в команде;
разработкой программы эмпирического исследования профессиональных практических
задач
ИУК 7.1. Знает: закономерности функционирования здорового организма;
принципы распределения физических нагрузок; нормативы физической готовности по
общей физической группе и с учетом индивидуальных условий физического развития
человеческого организма; способы пропаганды здорового образа жизни
ИУК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической подготовленности;
грамотно распределить нагрузки; выработать индивидуальную программу физической
подготовки, учитывающую индивидуальные особенности развития организма.
ИУК 7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня физической
подготовленности; навыками обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни
5.Формы промежуточной аттестации: зачеты (1, 2, 3, 6 семестр).
6.Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины: спортивный
инвентарь, спортивный зал.

