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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области спортивно-прикладной подготовке.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК – 1);
- владение знаниями о системе и методах обеспечения национальной безопасности
и навыками, необходимыми для участия в обеспечении и защиты личной, общественной и
государственной безопасности (СК - 5)
В результате изучения студент должен:
знать:
- правила соревнований по спортивно-прикладным видам спорта;
- историю спортивно-прикладных видов спорта;
- биомеханические основы техники соревновательного упражнения;
- методику обучения технике соревновательных упражнений;
- теоретические основы организации и методики проведения тренировочных занятий по спортивно-прикладным видам спорта;;
- систему многолетней спортивной подготовки;
- систему отбора по спортивно-прикладным видам спорта;
уметь:
- организовывать и проводить судейство соревнований;
- проводить исторический анализ организации и проведения служебно-прикладных
видов спорта;
- проводить анализ спортивной тренировки;
- проводить биомеханический анализ соревновательного упражнения;
- показать и объяснить отдельные упражнения, составить отдельный комплекс
упражнений,
- провести урок (тренировку);
- составлять учебную документацию по спортивной тренировке в спортивноприкладном виде спорта с учетом возрастных особенностей;
- управлять процессом многолетней подготовки спортсменов в спортивноприкладном виде спорта.
владеть:
- навыками соревновательных (соревновательного) упражнений;
- методикой обучения двигательным действиям и упражнениям спортивноприкладных видов спорта людей разных возрастных групп;
- основами методики спортивной тренировки в спортивно-прикладном виде спорта;
- способностью наблюдать, выявлять и исправлять ошибки в упражнениях;
- способностью составлять методическую документацию;
- навыками судейства по спортивно-прикладным видам спорта;
- навыками организации и проведения соревнований по спортивно-прикладным видам спорта и спортивных праздников.
- демонстрировать способность и готовность к применению полученных знаний и
навыков на практике.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Спортивно-прикладные виды спорта» относится к вариативной части
Б. 1. В. ДВ. 17.2 (дисциплины по выбору).
Для освоения дисциплины «Спортивно-прикладные виды спорта» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Физиология и гигиена», «Основы военной службы», «Педагогическое физкультурно-спортивное
совершенствование» .
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
8
10
Общая трудоемкость
288
144
144
Аудиторные занятия
126
54
72
Лекции
52
22
30
Лабораторные
54
22
32
Практические занятия
20
10
10
Самостоятельная работа
126
90
36
Вид итогового контроля
36
Зачет
Экзамен
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