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1.Цели освоения учебной дисциплины.  

Целью освоения   дисциплины   «Элективная дисциплина по физической культуре 

и спорту: спортивные игры» является формирование физической культуры личности на 

основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физической 

культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о 

профессиональной деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина  «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 

спортивные игры» относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы и является дисциплиной по выбору обучающихся в рамках 

элективных дисциплин по физической культуре и спорту (объем часов, которых является 

обязательным для освоения). 

Её изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса 

общеобразовательной школы «Физическая культура». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: историю развития физической культуры и спорта в России; роль и значение 

физической культуры в развитии общества и человека, технику выполнения основных 

видов двигательной деятельности 

Уметь: выполнять физические упражнения общеразвивающей и оздоровительной 

направленности 

Владеть: навыками самоконтроля при проведении занятий физическими 

упражнениями, техникой выполнения основных двигательных действий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для поддержания должного уровня 

физической подготовленности студента, что повышает его работоспособность в учебной 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (ОК-7);  

-особенности проведения тренировок по спортивным играм (ОК-7);  

-основы физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра (ОК-7). 

уметь: 

- реализовать основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на 



основе использования средств и методов ФКиС (ОК-7); 

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные мероприятия в 

повседневной и трудовой деятельности средствами спортивных игр (ОК-7). 

владеть: 
- основными тактико-техническими действиями в спортивных играх (ОК-7); 

- навыками создания условий для здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-7).  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов, в зачётные единицы не переводится. 
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