
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Практикум введения в профессиональную деятельность 

 

 

1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: развитие практических способностей и  

культуры мышления студентов в области будущей профессии, освоение ими теоретических 

и 

методологических подходов к выработке мировоззренческих установок, 

профессиональных и гражданских качеств личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум введения в профессию» (Б1.В.01.10) относится к вариативной 

части. Изучение дисциплины осуществляется на втором курсе в 3 семестре.  

Для освоения дисциплины «Практикум введения в профессию» студенты используют 

знания, умения, сформированные при изучении других дисциплин вводного цикла.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

УК.-1 

знания: 

- основных законодательных и нормативных документов по физическому воспитанию;  

- морфофункциональных особенностей развития детей школьного возраста;  

- психолого-педагогических основ организации учебно-воспитательной и внеклассной 

работы; 

- основных требований, предъявляемых к профессиональной деятельности учителя 

физической культуры; 

- эффективности средств и методов физического воспитания школьников;  

-методов и приемов формирования устойчивого интереса школьников к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. 

умения: 

-организации и планирования учебно-воспитательного процесса по физической культуре, 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовательной 

школе;  

- обеспечение безопасности учащихся в процессе занятий физическими упражнениями.  

навыки: 

- практического использования теоретических знаний о процессе воспитания и его 

реализации в сфере физической культуры и их основных положений в различных областях 

своей будущей педагогической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 

часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1 Урочные и неурочные формы построения занятий в ФВ. 

Раздел 2 Технология разработки документов планирования по ФВ. 
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Раздел 3. Педагогическая школа выдающихся учителей. Педагогическое мастерство 

учителя физической культуры 

Раздел 4. Физическое воспитание детей школьного возраста. 

Раздел 5 Здоровьесберегающие технологии ФВ. Инклюзивное образование на уроках ФК. 

Раздел 6 Внеклассная работа по физическому воспитанию школьников. 

Раздел 7 Воспитательная работа учителя физической культуры в образовательном 

пространстве школы 

Раздел 8 Психолого-педагогический анализ урока 

Раздел 9 Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность в режиме работы 

школы 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен.  
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