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1. Пояснительная записка
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: совершенствование профессиональной и спортивной подготовки студентов на основе одного из базовых или новых физкультурно-спортивных видов,
включенных в учебный план вуза.
Задачи дисциплины:
 ознакомить с технологией труда педагога по физической культуре и спортивного
тренера;
 совершенствовать профессиональные умения физкультурно-спортивной деятельности на модели избранного вида спорта;
 освоить технико-тактический арсенал избранного вида спорта и уровень физической подготовленности;
 обеспечить достаточный уровень спортивной подготовки.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» направлен на формирование следующих компетенций:
 общекультурных компетенций (ОК):
 готовность использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);
 профессиональных компетенций (ОПК, ПК):
 способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
 в области педагогической деятельности (ПК):
 способность применять современные методы диагностики достижений обучающихся
и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);
 специальных компетенций (СК):
 владение технологией обучения двигательным действиям и развития физических
качеств в базовых физкультурно-спортивных видах и избранном виде спорта (СК-3).










В результате изучения студент должен:
знать:
дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте;
методику физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения;
анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы физического воспитания и спорта;
методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной подготовке.
уметь:
формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп
населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации;
применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий;
оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий;
планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказывать
первую медицинскую помощь;
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осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц
различного возраста;
владеть:
овладевать новыми по отношению к полученному в вузе образованию видами физкультурно-спортивной деятельности в процессе самообразования и самосовершенствования;
использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств
и специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий;
применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе потребности в физической активности и регулярном применении физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического
совершенствования обучаемых;
применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий;
применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности;
оказать первую помощь при травмах в процессе физкультурно-спортивных занятий;
определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и развития физических качеств и находить методику их устранения.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» относится к дисциплинам по выбору профессионального блока.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лабораторные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Вид итогового контроля

Всего часов
504
234
36
198
234
36

Семестры
5
76
36
36
40
зачет

6
140
80
80
60
+
зачет

7
54
36
36
18
зачет

8
234
82
82
116
экзамен

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

Всего часов
504
62
430
36

Семестры
2
140
20
120
зачет

5
+
-

8
140
18
122
зачет

10
212
24
188
экзамен
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