МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета физической
культуры и спорта
ФГБОУ ВО БГПУ
________________ О.В. Юречко
«__23_» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
НЕПРЕРЫВНОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
Направление подготовки
44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Профиль
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Уровень высшего образования
МАГИСТРАТУРА

Принята
на заседании кафедры теории
и методики физической культуры,
безопасности жизнедеятельности и здоровья
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

Содержание

1

Пояснительная записка

3

2

Учебно-тематический план

4

3

Содержание разделов

5

4

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины

6

5

Практикум по дисциплине

7

6

9

7

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала
Перечень информационных технологий

15

8

Список литературы и электронных ресурсов

16

9

Материально-техническая база

16

10

Лист изменений и дополнений

17

2

1 Пояснительная записка
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
1.1 Цель курса: освоение дисциплины «Непрерывное профессиональное образование в России» направлено на изучение системы непрерывного профессионального образования в области физической культуры и спорта. Данная система включает подготовку выпускников образовательных учреждений, очное и заочное образование студентов в университете, дополнительное образование, повышение квалификации, профессиональную
подготовку и переподготовку специалистов различного уровня, их переход и взаимодействие в образовательном процессе.
Задачи дисциплины:
- формирование у магистрантов целостного представления о системе непрерывного
образования в области физической культуры;
- подготовка магистрантов владеющих знаниями и обладающих практической готовностью к самостоятельному, творческому решению учебных, воспитательных и оздоровительных задач во всех типах образовательных учреждений (в различных звеньях физкультурно-спортивной отрасли)
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовность использовать знание проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК - 2);
- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК - 4);
профессиональных компетенций (ПК):
- способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса
по различным образовательным программам (ПК -1);
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК 2);
В процессе изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
- основные понятия, касающиеся вопросов непрерывного физкультурного образования в России;
- историю, теорию и методику профессионального физкультурного образования в
России;
- нормативно-правовое обеспечение профессионального физкультурного образования;
- цели и содержание основных образовательных программ начального, среднего и
высшего профессионального образования (НПО, СПО и ВПО);
- содержание федеральных государственных образовательных стандартов всех
уровней профессионального физкультурного образования;
- систему подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров в РФ;
- содержание дополнительного образования детей и взрослых в области физической культуры и спорта.
уметь:
- уметь ориентироваться в системе непрерывного физкультурного образования;
- разрабатывать учебную документацию по физической культуре в соответствии со
спецификой учебного заведения;
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- оценивать эффективность учебного процесса по физической культуре и вносить в
него соответствующие коррективы;
- разрабатывать методические пособия по физической культуре для конкретного
контингента занимающихся.
владеть
- понятийным аппаратом методологии образования;
- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды вуза, страны;
- методами разработки целевых программ развития физической культуры и спорта
на разных уровнях
1.3 Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Непрерывное физкультурное образование в России» относится к блоку Б.1 вариативной части обязательных дисциплин Б1. В. ОД. 2
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
4
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
28
28
Лекции
6
4
Практические занятия
22
24
Самостоятельная работа
80
80
Вид итогового контроля
36
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
2
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
22
22
Лекции
4
4
Практические занятия
18
18
Самостоятельная работа
122
122
Вид итогового контроля
экзамен

4

