
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ВФСК ГТО» 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) входит в вариативную часть Блока 1 дисциплины 

образовательной программы высшего образования (направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» (бакалавриат) и изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) используют знания, умения, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Основы медицинских 

знаний», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт», «История 

физической культуры и спорта», «Гимнастика с методикой преподавания», «Лёгкая атлетика 

с методикой преподавания». «Подвижные игры с методикой преподавания», «Лыжный спорт 

с методикой преподавания», «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности», «Биомеханика двигательной деятельности». 

Параллельно с данной дисциплиной должны изучаться курсы: «Педагогика», 

«Спортивные игры с методикой преподавания». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения курсов: 

«Физкультурно-спортивные сооружения», «Физкультурно-оздоровительные технологии», 

«Организация физкультурно-спортивной работы с населением». Обучение лиц с ОВЗ и 

особыми образовательными потребностями», «Основы вожатской деятельности». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Целью дисциплины является формирование готовности обучающихся к реализации и 

преподаванию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в различных звеньях системы физического воспитания. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5 – Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

ПК-13 – Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108 ч/3 з.е.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): . Тема 1. Предмет и задачи дисциплины 

Возникновение и развитие ВФСК ГТО в СССР и России. 

Современное содержание нормативной базы Комплекса и его место 

в системе физического воспитания высшей школы. 

Методические особенности выполнения нормативов Комплекса в 

высших учебных заведениях.  

Особенности самостоятельной подготовки в отдельных видах, входящих в 

Комплекс.  
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Государственная политика в сфере физической культуры и спорта в РФ на современном 

этапе. 

Основные положения, направления и особенности внедрения и развития комплекса 

ГТО в РФ. 

Организация и проведение тестирования в рамках комплекса ГТО. Места проведения 

испытаний. Оборудование и инвентарь. 

Судейство соревнований комплекса ГТО. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  зачет 

7. Авторы: преподаватель каф. СД Ахмедов А.О. 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 


