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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций по"Элективным дисциплинам (модулям) по

физической культуре и спорту. Мини футболу", направленных на развитие личности студента и способности

применения средств и методов Мини футболу для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

1.2 Задачи

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических

и культурных различий;

- формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности для полноценной

деятельности;

- формирование умений и навыков для оказания первой помощи в экстремальных ситуациях;

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью;

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-педагогических основах мини футбола;

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и

совершенствование двигательных умений и психофизических качеств, необходимых в профессиональной

деятельности;

- приобретение опыта использования методико-практических знаний для самосовершенствования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.ФКиС.ДВ.01.07

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 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Уровень 2 Характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду.

Уровень 3 Приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Уметь:

Уровень 1 Использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Уровень 2 Анализировать свою деятельность и применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции.

Уровень 3 Эффективно и адекватно применять меры доврачебной помощи в конкретных ситуациях.

Владеть:

Уровень 1 Приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций а так же навыками

рефлексии и саморегуляции.

Уровень 2 Навыками рефлексии и саморегуляции.

Уровень 3 Основными методами защиты при чрезвычайных ситуациях.

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 мини футбола в системе физического воспитания

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

упражнений

Владеть:

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

профессиональной деятельности

Уровень 2 навыками техники мини футбола

Уровень 3 приемами техники и тактики в мини футболе

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 Основные принципы самоорганизации и самообразования

Уровень 2 Основные принципы самоорганизации и самообразования, методы и способы получения

информации, необходимой для самообразования

Уровень 3 Основные принципы самоорганизации и самообразования, методы, способы и средства получения,

хранения и переработки информации, необходимой для самообразования

Уметь:

Уровень 1 Организовать свое время, самостоятельно критически мыслить, формулировать свою точку зрения

Уровень 2 Организовать свое время, необходимое для учебы и самообразования; самостоятельно критически

мыслить, формулировать и отстаивать свою точку зрения

Уровень 3 Организовать свое время, необходимое для учебы и самообразования; самостоятельно критически

мыслить, формулировать и отстаивать свою точку зрения, применять методы и средства познания для

решения задач профессионального характера

Владеть:

Уровень 1 Методами повышения квалификации

Уровень 2 Методами повышения квалификации, навыками накопления, обработки и использования информации

Уровень 3 Методами повышения квалификации, навыками накопления, обработки и использования

информации, методикой сравнительного анализа, способностью к самоорганизации и

самообразованию.

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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