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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств

физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности посредством освоения и изучения техники

баскетбола.

1.2 Задачи

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ

жизни;

- физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями

и спортом;

- развитие физических качеств посредством освоения обучающимися техники и тактики игры в баскетбол, обучение

новым видам движений, обогащение занимающихся двигательным опытом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.ФКиС.ДВ.01.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9:      способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций

Знать:

Уровень 1  основные приемы оказания первой медицинской помощи при возникновении травмоопасных

ситуаций во время игры в баскетбол

Уровень 2 методы защиты в условиях непредвиденных ситуаций во время игры в баскетбол

Уровень 3  приемы оказания первой медицинской помощи и методы защиты в условиях непредвиденных

ситуаций во время игры в баскетбол

Уметь:

Уровень 1 использовать основные приемы оказания первой медицинской помощи при возникновении

травмоопасных ситуаций во время игры в баскетбол

Уровень 2  применять методы защиты в условиях непредвиденных ситуаций во время игры в баскетбол

Уровень 3 использовать приемы первой медицинской помощи и методы защиты в условиях непредвиденных

ситуаций во время игры в баскетбол

Владеть:

Уровень 1 основными приемами оказания первой медицинской помощи при возникновении травмоопасных

ситуаций во время игры в баскетбол

Уровень 2 методами защиты в условиях непредвиденных ситуаций во время игры в баскетбол

Уровень 3 приемами первой медицинской помощи и методами защиты в условиях непредвиденных ситуаций во

время игры в баскетбол

ОК-8:      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 практические основы физической культуры и спорта

Уровень 2  современное состояние и место баскетбола в системе физического воспитания

Уровень 3 технико-тактические приемы игры в баскетбол, правила организации и проведения соревнований

Уметь:

Уровень 1 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

Уровень 2  применять методы и средства  физической культуры для повышения своих функциональных и

двигательных возможностей

Уровень 3 использовать терминологию и технико-тактические приемы  для оценки качества выполнения

упражнений

Владеть:
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Уровень 1 ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и

профессиональной деятельности

Уровень 2 навыками технико-тактических приемов игры в баскетбол

Уровень 3 приемами техники и тактических действий игры в баскетбол

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основные принципы самоорганизации и самообразования

Уровень 2 цели и задачи самоорганизации и самообразования

Уровень 3 основные приемы самоорганизации и самообразования

Уметь:

Уровень 1 использовать основные принципы самоорганизации и самообразования

Уровень 2 определять цели и задачи самоорганизации и самообразования

Уровень 3 применять основные приемы самоорганизации и самообразования

Владеть:

Уровень 1 основными принципами самоорганизации и самообразования

Уровень 2 точечными и траекторными целями и задачами самоорганизации и самообразования

Уровень 3 основными приемами самоорганизации и самообразования

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 328

      в том числе :

        аудиторные занятия : 20

  самостоятельная работа : 288

часов на контроль : 20

Виды контроля на курсах:

зачеты 2, 3, 4
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