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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины : формирование теоретической
и практической профессиональной подготовки в области оздоровительной физической
культуры. Ознакомление магистрантов с основными методиками оздоровления и технологиями их применения, а также формирование умений и навыков, которые позволят им,
опираясь на полученные знания, использовать конкретные методики как для собственного
физического развития, так и для осуществления своих профессиональных задач.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса
по различным образовательным программам (ПК-1);
- владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1);
- готовность к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК - 2).
В результате изучения магистрант должен:
знать:
- основные направления в использовании инновационных и нетрадиционных
средств физической культуры
- методику инновационных и нетрадиционных систем оздоровления для проведения занятий с различными группами населения;
- методические особенности проведения занятий при использовании конкретных
нетрадиционных средств;
- методы оздоровления с помощью средств физической культуры.
уметь:
- определять и подбирать нетрадиционные средства оздоровления в зависимости от
состояния здоровья, физического развития и подготовленности занимающихся;
- проводить экспресс-диагностику функционального состояния организма при использовании нетрадиционных средств физической культуры;
- составлять комплексы упражнений из различных нетрадиционных систем
владеть:
- методами и организацией проведения занятий на основе использования нетрадиционных средств физической культуры в профилактических целях;
- методикой применения нетрадиционных средств в соответствии с двигательными
возможностями занимающихся;
- способами подбора упражнений с предметами, снарядами, тренажерами и др.;
- технологией применения нетрадиционных оздоровительных методик в своей
профессиональной деятельности
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Инновационные технологии в физической культуре и спорте»
относится к вариативной части обязательных дисциплин Б.1. В. ОД. 1.
Освоение курса базируется на знаниях, полученных магистрантами при изучении
предметов педагогического и медико-биологического циклов.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
28
6
22
80

Семестры
4

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
14
4
10
94
зачет

4

Семестры
2

зачет

