
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 «Методика комплексной оценки физического развития 

и физической подготовленности занимающихся» 

 
Цели и задачи дисциплины - «Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности занимающихся» является формирование у магистров 

навыков научного мышления, обучение основам организации и методики проведения 

научно-исследовательской работы в области профессиональной деятельности.  

Основные задачи курса: 

- привитие обучающим знаний основ методологии и понятий научного исследования; 

- формирование практических навыков и умений применения научных методов, а также 

разработки программы методики проведения научного исследования; 

- воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе осуществления 

научного исследования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности занимающихся» (Б1.О.01.02) относится к обязательным дисциплинам 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Профильный") основной образовательной 

программы по профилям «Физическая культура». 

Изучение дисциплины «Методология исследовательской деятельности» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

ОПК - 1. Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта 

ОПК - 2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов) 

Основные разделы дисциплины (модуля): 
 

Раздел 1 Организационно-управленческая модель комплексного педагогического 

мониторинга показателей здоровья  

Раздел 2 Технологические внедрения комплексного тестирования показателей здоровья 

Раздел 3. Методика исследования 
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Раздел 4. Анализ результатов, позволяющий сравнить фактические и расчетные показатели 

здоровья  

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет. 
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