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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель курса: формирование теоретико-методических знаний и практических умений
в области рекреативной физической культуры, а также рекреационно-оздоровительных
мероприятий
Задачи дисциплины:
- формирование основ теоретико-методических знаний и умений о месте и значении рекреационной деятельности, о ее содержании, направленности и перспективах развития;
- обеспечить освоение студентами системы знаний и умений для внедрения форм,
средств и методов физической рекреации в различных звеньях физкультурно-спортивной
практики с учетом потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности
личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств, в учреждениях образования, производственных коллективах, по месту жительства населения, в сфере активного отдыха;
- сформировать умения и навыки обеспечения различных видов творческого планирования, проведения, контроля и оценки эффективности различных форм рекреационно-оздоровительных занятий.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:
 готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12);
 знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности
личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8);
 умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять
самого себя собственной воле (ОПК-9);
В процессе изучения дисциплины студент должен:
знать:
- систему научного знания о физической культуре и спорте, её структуре, междисциплинарную интеграцию комплекса наук структуру и содержание видов физической рекреации;
- методологические основы оздоровительно-рекреативной физической культуры,
основные концептуальные положения оздоровления человека на основе системного подхода;
- потребности человека в рекреационной деятельности, его ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в рекреативной деятельности, установки,
убеждения, эмоции и чувства;
- теорию и методику организации активного отдыха;
- основные требования к составлению и реализации досуговых программ и мероприятий, созданию типовых сценариев и программ, разработке положений о соревнованиях;
уметь:
- оперировать основными теоретическими знаниями о физической культуре и спорте на основе их критического осмысления;
- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые
потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в рекреатив-
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ной деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле;
- применять различные формы и средства физической рекреации в практической
работе;
- организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные и спортивномассовые мероприятия;
- разрабатывать программы для организации активного досуга;
владеть:
- актуальными средствами, методами, технологиями профессиональной деятельности, способами определения приоритетных видов профессиональной деятельности в физкультурном образовании, спорте, двигательной рекреации и туризме и использования их
для решения задач сохранения и укрепления здоровья и повышения качества жизни населения,
- знаниями и умениями проведения занятий рекреативной физической культурой, а
также рекреационно-оздоровительных мероприятий.
1.3 . Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория и методика физической рекреации» относится к блоку Б.1.
дисциплин Б1. Б. 24
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля
Итого

Всего часов

Семестры
3
36
18
10
8
18
зачет

144
54
22
32
54
36
144

4
108
36
12
24
36
36
экзамен

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

Всего часов
144
18
4
14
90
36
144

4

Семестры
5
144
18
4
14
90
экзамен
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