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1.Пояснительная записка
1. Цель и задачи освоения дисциплины - целью дисциплины «Организация и
проведение спортивно-массовых мероприятий» является изучение форм организации и
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в образовательных учреждениях, овладение способами реализации принципов здорового образа
жизни средствами физической культуры, формирование ценностей физической культуры
и спорта.
Задачи дисциплины:
 сформировать у магистрантов целостное представление о содержании и видах
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях;
 развить у магистрантов умение постигать ценности культурно-образовательной
деятельности и определять эффективность физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы в образовательных учреждениях;
 дать магистрантам знания по организации и проведению физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в различных звеньях системы физического воспитания, в том числе в дошкольных, общеобразовательных и высших учебных заведениях, а также по месту жительства, в семейном физическом воспитании;
 сформировать навыки планирования, проектирования и разработки эффективных
технологий физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности в образовательной среде;
 сформировать у магистрантов навыки по методике организации и проведению занятий и мероприятий со спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной, реабилитационно-коррекционной и рекреативной направленностью у дошкольников, школьников,
студентов;
 стимулировать развитие познавательной активности у магистрантов, самостоятельности, творческих способностей в процессе изучения программы.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5);
 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия
решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность
(СК-3);
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
3

 цель и содержание требований к здоровому образу жизни человека, правила
укрепления и сохранения здоровья;
 теорию, методы, средства, формы организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы среди дошкольников, школьников и студентов;
 технологии физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях дошкольного, начального школьного, неполного среднего и
полного школьного образования, в высших учебных заведениях;
 организационно-методические особенности внеклассной работы, работы клубов
по месту жительства, работы детских школьных летних лагерей;
 представлять целевое назначение физкультурно-оздоровительной деятельности и
особенности проведения данных мероприятий.
уметь:
 планировать и проводить различного рода физкультурно-оздоровительные и
спортивно-массовые мероприятия;
оценивать функциональную подготовленность участвующих в мероприятиях и
определять уровень здоровья;
 контактировать с руководящими муниципальными органами, администрацией
дошкольных, школьных, вузовских образовательных учреждений, уметь работать с родителями и самими участниками мероприятий;
 самостоятельно анализировать, специальную, научную литературу;
 использовать разнообразные источники информации, в том числе интернет, аудио
и мультимедийные порталы, раскрывающие вопросы организации и проведения соответствующих мероприятий.
владеть:
 культурой мышления, восприятием информации, методами анализа явлений и
процессов в области физической культуры и спорта.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» относится к курсам по выбору базового модуля дисциплин Б1. В. ДВ 4.2.
1.4 Объем и виды учебной работы
Реализация дисциплины осуществляется в форме лекционных, практических и самостоятельных занятий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы (144 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
11
Практические занятия
22
Лекции
6
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
36
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
11
Практические занятия
2014
Лекции
4
Самостоятельная работа
126
Вид итогового контроля
экзамен
4
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