
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Сформировать в современном аспекте целостное представление о здоровье человека, 

средствах и способах его формирования и поддержания; раскрыть сущность, специфику и 

структуру профессиональной деятельности специалиста в области оздоровительной 

физической культуры; ознакомить с инновационными физкультурно-оздоровительными 

технологиями и путями их интеграции в практику физической культуры различных групп 

населения. Сформировать у студентов комплекс инструментальных, общенаучных, 

социально-личностных и общекультурных компетенций, отвечающих за интеграцию 

будущих специалистов в профессиональном пространстве физической культуры и спорта. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» относится к 

вариативной части Б1В.ДВ.2. Профессионального цикла, дисциплины по выбору.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часов). 

Преподавание дисциплины, согласно Учебному плану подготовки магистра 

осуществляется на 2-ом курсе. Данная программа рассматривает теоретические и 

методические аспекты оздоровительной физической культуры, в частности вопросы 

здоровьесбережения в процессе занятий физической культурой и спортом, средства и 

комплексные физкультурно-оздоровительные технологии для различных групп населения.  

Связь с другими дисциплинами Прекурсоры  

Дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» логично 

взаимосвязана, прежде всего с базовыми профессиональными дисциплинами: Теория и 

методика физической культуры, Педагогика физической культуры, Психология 

физической культуры, Физиология человека, Педагогическое мастерство; Правовые 

основы профессиональной деятельности, Социология ФК, Мониторинг физического 

состояния человека. Физическая рекреация.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям магистра по 

физической культуре:  

знать: 

 - анатомическое строение и функции органов и систем организма человека, 

закономерности психического, физического развития и особенности их проявления в 

разные возрастные периоды;   

- психофизиологические,  социально-психологические  и  медико-

биологические закономерности развития физических способностей и двигательных умений 

занимающихся;   

- функции психики, основные потребности человека, эмоции и чувства, мотивацию 

поведения и деятельности, социально-психические особенности групп людей, психолого-

педагогические средства и способы организации и управления индивидом, группой людей;   

- методы медико-биологического, педагогического и психологического контроля 

состояния занимающихся;  
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 уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных и 

психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 

подготовленности, состояния здоровья;   

- определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в различные периоды возрастного развития;  

использовать методы педагогической и психологической диагностики, изучать 

коллектив и индивидуальные особенности занимающихся.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

- способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1);  

- способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);  

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);  

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность    

(ПК-4);  

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);  

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);  

- способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК- 

7);  

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);  

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9 готовностью проектировать 

содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения (ПК-10);  

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);  

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12);   

- управленческая деятельность: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13);  готовностью исследовать, организовывать 

и оценивать управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14);  



- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-

15);   

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16);   

- культурно-просветительская деятельность: способностью изучать и формировать 

культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17);  

-  готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-

18);   

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);  

- готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач (ПК-

20);  

-  способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Физкультурно-оздоровительные технологии 

Раздел 2 Физиология физического воспитания и спорта 

Раздел 3. Лечебная физическая культура 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет 

  
Авторы: Батукаев А.А.  

Программа одобрена на заседании кафедры  
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