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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-
ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-
товки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-
ние, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-
физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной дея-
тельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Основная образовательная программа высшего образования по направлению подго-

товки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (программа ба-
калавриата) предусматривает изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту. Спортивные игры», реализующейся в рамках базовой части блока 
1. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания курса 
«Физическая культура» в объеме средней общеобразовательной школы и «Физическая 
культура и спорт» в объеме 72 академических часов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны  

В процессе освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре 
и спорту. Спортивные игры» студент формирует и демонстрирует следующие общекуль-
турные компетенции: 

- обладать способностью поддерживать должный уровень физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной профессиональной и социальной деятельности (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) Знать: научно-практические основы физической культуры, спорта, здорового об-
раза жизни (ОК-7); 

2) Уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля жизни (ОК-7); 

3) Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 
качеств (с выполнением установленных нормативов по спортивным играм, общей 
физической подготовке, а также норм комплекса ГТО); приобрести личный опыт 



использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 
профессиональных целей (ОК-7). 

4. Краткое содержание дисциплины 
Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Спортивные игры» включает практические занятия по баскетболу и волейболу, содейству-
ющие приобретению опыта творческой практической деятельности в данном виде спорта, в 
целях достижения физического совершенства, повышения уровня функциональных и двига-
тельных способностей, направленному формированию качеств и свойств личности. 

Практические занятия по спортивным играм 
Тема 1. Баскетбол. Изучение техники и тактики игры в баскетбол. Общая физическая 

и специальная физическая подготовка баскетболиста. 
Тема 2. Баскетбол. Совершенствование техники и тактики игры в баскетбол. Общая 

физическая и специальная физическая подготовка баскетболиста. 
Тема 3. Волейбол. Изучение техники и тактики игры в волейбол. Общая физическая 

и специальная физическая подготовка волейболиста. 
Тема 4. Волейбол. Совершенствование техники и тактики игры в волейбол. Общая 

физическая и специальная физическая подготовка волейболиста. 
Тема 5. Волейбол. Учебная игра 

 
 


