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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель: формирование теоретической и практической профессиональной подготовки
в области физической культуры и спорта.
Задачи: подготовка студентов к предстоящей педагогической деятельности. Овладение методами и приемами физического воспитания детей дошкольного и школьного
возраста, в том числе с ограниченными физическими возможностями. При этом особое
внимание обращено на необходимость установление частных закономерностей, присущих
педагогическому процессу с данным контингентом.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства,
методы приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6);
- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям
и способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с
выделяемыми видами адаптивной физической культуры (ПК-1);
- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида
адаптивной физической культуры (ПК-2);
- умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора
гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3);
В результате изучения студент должен:
знать:
- основные ключевые понятия теории и методики физической культуры, в том числе адаптивной;
- исторические аспекты и этапы развития отечественной системы физического воспитания;
- методические направления в формировании физической культуры личности;
- современные формы построения занятий физической культурой;
- биодинамические особенности и содержание физических упражнений, основы их
использования и решения задач физического воспитания;
- возрастные особенности развития основных физических качеств;
- формы системного использования факторов физической культуры в оздоровительных и воспитательных целях характерных для конкретного вида адаптивной физической культуры;
- методику подготовки спортсменов;
- педагогические основы и возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования двигательных навыков;
- методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной подготовке;
- методы организации и проведения научно-исследовательской и методической работы.
уметь:
- использовать различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни;
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- учитывать основные закономерности и факторы физического развития и физической подготовленности в процессе работы;
- применять принципы физической культуры;
- формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп
населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации;
- осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц различного возраста;
- уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной деятельности в процессе самообразования и самосовершенствования;
- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры;
- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной
физической культуры;
- определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья;
владеть:
- технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и
развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий;
- методами планирования и проведения основных видов физкультурнооздоровительных занятий с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с учетом санитарно-гигиенических, климатических, региональных и национальных
условий;
- умением выявлять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и развития физических качеств и находить методику их устранения.
- навыками рационального применения тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий;
- навыками научно-методической деятельности для решения конкретных задач,
возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория и методика физической культуры и спорта» относится к
блоку Б.1 дисциплины (модули) Б 1. Б.10.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
3
4
5
Общая трудоемкость
324
144
72
108
Аудиторные занятия
144
54
36
54
Лекции
58
22
14
22
Практические/ лабораторные занятия
86
32
14/8
32
Самостоятельная работа
144
54
36
54
Экзамен
36
36
Вид итогового контроля
Экзамен
Зачет
Зачет
4

5

