
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины. Цель дисциплины: сформировать знания в области содержания и 

организации профессионального физического образования учащихся и студентов.   

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Предлагаемый специальный курс дополняет цикл общепрофессиональных 

дисциплин (ОПД), таких как педагогика, теория физической культуры, и специальных 

дисциплин федерального компонента государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. Одним из видов профессиональной 

компетентности современного педагога является оценочная компетентность, которая 

проявляется в умении осуществлять контроль и оценивание с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся.  прохождения преддипломной практики и 

подготовки магистерской диссертации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Общепрофессиональных компетенций:   

– способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);   

Профессиональных компетенций: владение необходимой системой знаний в области 

теории и методики физического воспитания,  

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (ПК-

1) владение методологией исследований в области теории и методики физического 

воспитания,  

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (ПК-

2) способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(ПК-4) Показателями компетенций являются:  

Знания в области теории и методики ФВ: понятийного аппарата теории ФВ, о 

закономерностях, принципах и методах физического воспитания, научно-методических, 

программно-нормативных основ системы физического воспитания, методических основ 

проведения физкультурных занятий в зависимости от возрастных и других особенностей 

контингента занимающихся.  

 Умения определять цели и задачи физического воспитания в различных возрастных 

группах, планировать отчетную документацию, разрабатывать учебные планы, 

организовывать и проводить учебно-воспитательную и физкультурно-оздоровительную 

работу по укреплению здоровья населения.   
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Навыки практически реализовывать основные положения теории и методики 

физической культуры в различных образовательных учреждениях.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Дидактические проблемы профессионального образования   

Раздел 2 Психолого-педагогические технологии в системе профессионального образования 

Раздел 3. Основы документооборота в текстовых редакторах   

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет 
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