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1 Пояснительная записка
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель курса:
Овладение магистрантами современными теоретическими знаниями и практическими умения ми в области профессионально-прикладной физической культуры.
Задачи дисциплины:
- научить разрабатывать учебную документацию по физической культуре в соответствии со спецификой учебного заведения;
- реализовывать технологии профессионально-прикладной физической культуры в
учебном процессе;
Цель и основные задачи конкретизируются в частных задачах каждой темы в соответствии с её направленностью.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурных компетенций (ОК):
- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
Общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4).
Профессиональных компетенций (ПК) в педагогической деятельности:
- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения,
к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
Специальных компетенций (СК):
- готовность к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК-2).
В процессе изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
- систему научного знания о физической культуре и спорте, ее структуре;
- профессионально-прикладные аспекты теории и методики физической культуры,
- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающую физическую культуру и спорт;
- средства, формы, методы системного использования прикладной физической
культуры
уметь:
- оперировать основными теоретическими знаниями о физической культуре и ее
профессионально-прикладных аспектах
- использовать разнообразные средства профессионально-прикладной физической
культуры с целью повышения работоспособности и физической подготовки, организации
досуга и здорового образа жизни;
- уметь овладевать новыми видами профессионально-прикладной физической
культуры в процессе самообразования и самосовершенствования;
владеть
- актуальными средствами, методами, технологиями профессионально-прикладной
физической культуры;
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- методами планирования и проведения основных форм профессиональноприкладной физической подготовки.
1.3 . Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Профессионально-прикладные аспекты теории и методики физической культуры» относится к блоку Б.1 вариативной части обязательных дисциплин (Б.1 В.
ОД. 5).
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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
2
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
28
28
Лекции
6
6
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
80
80
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
1
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
14
14
Лекции
4
4
Практические занятия
10
10
Самостоятельная работа
94
94
Вид итогового контроля
Зачет
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