
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Профессиональное развитие спортивного педагога 

1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

   Целью изучения курса по выбору «Профессиональное развитие спортивного педагога» 

является формирование у студентов готовности использования новейших теорий, 

интерпретаций, методов и технологий обучения спортивной технике (на примере спортивного 

бега) в будущей педагогической (тренерской) деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов профессиональных знаний, актуальных для избранного вида 

легкой атлетики в области технологий обучения, контроля и коррекции техники движений.  

2. Воспитание у студентов способности к осмыслению техники легкоатлетических видов 

спорта на основе системно-структурного подхода к ее анализу.  

3. Формирование у студентов опыта творческой деятельности, умений проектировать 

алгоритмы управления основными двигательными действиями в легкоатлетических видах 

спорта. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

   Дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части и изучается в 7 семестре.  

Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)  

 

    Теория и методика физической культуры  

    Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика  

    Физкультурно-спортивное совершенствование в базовых видах спорта: легкая атлетика  
 

 

 

                      

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

                      

Код Формулировка 

ПК-1 способностью использовать основные положения и принципы 

педагогики, методы педагогического контроля и контроля качества 

обучения, актуальные дидактические технологии  

 

                      

 Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций   
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       Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Формируемые компетенции 

Знать:  технику легкоатлетических 

упражнений, новейшие технологии её 

интерпретации и методики обучения на 

основе положений теории физической 

культуры 

ПК-1  

Уметь:  использовать методы 

педагогического контроля, актуальные 

дидактические технологии в  процессе 

обучения технике легкоатлетических 

упражнений 

ПК-1  

Владеть:  - актуальными дидактическими 

технологиями, метода-ми педагогического 

контроля на основе положений теории 

физической культуры. 

ПК-1  

 

 

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

часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Системно-структурный подход к изучению двигательного действия как метод 

научного познания 

Раздел 2 Понятие техники двигательного 

Раздел 3. Современное представление о технике спортивного бега  

Раздел 4. Основы управления двигательными действиями как системами 

Раздел 5 Обучение технике легкоатлетических упражнений  

Раздел 6 Системно-структурное представление техники спортивного бега 

Раздел 7 Кинематические и динамические характеристики техники легкоатлетических 

упражнений (на примере спортивного бега) 

Раздел 8 Алгоритмы управления основными двигательными действиями в 

легкоатлетических упражнениях (на примере спортивного бега) 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен.  

  

Авторы: Элипханов С.Б. 

Программа одобрена на заседании кафедры  
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