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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Цель освоения – достижение общей физической подготовленности; формирование физической культуры личности в

результате формирования знаний, умений и навыков методически обоснованно и целенаправленно использовать

методы и средства дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. Настольный

теннис» для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

1.2 Задачи

- знание роли дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. Настольный

теннис» в современном обществе, в жизни человека, подготовке его к социальной и профессиональной

деятельности;

- знание значения физической культуры в формировании общей культуры личности человека;

- знание принципов, средств, методов настольного тенниса;

- знание теоретических и методических основ организации самостоятельной физкультурно-спортивной

деятельности различной направленности для достижения жизненных и профессиональных целей;

- умение использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья;

- навыки использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с

учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.ФКиС.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8:      способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования

Знать:

Уровень 1 методы и средства физической культуры;

Уровень 2 особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности;

Уровень 3 приемы использования методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Уметь:

Уровень 1 использовать личный опыт физкультурно-спортивной деятельности для достижения личных

жизненных и профессиональных целей;

Уровень 2 применять средства и методы физического воспитания для формирования здорового образа жизни;

Уровень 3 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности.

Владеть:

Уровень 1 теоретические и методические основы организации самостоятельной физкультурно-спортивной

деятельности различной направленности для достижения жизненных и профессиональных целей;

Уровень 2 ценностями физической культуры, в том числе системой практических умений и навыков,

обеспечивающих сохранение и упрочение здоровья;

Уровень 3 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 328

      в том числе :

        аудиторные занятия : 326

  самостоятельная работа : 2

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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