
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Современные технологии в физическом воспитании и спорте 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: формирование компетенций в области теории и 

методики физического воспитания учащихся школ, закономерности процесса обучения и 

воспитания, формирование здорового образа жизни учащейся молодежи. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «современные технологии физического воспитания» (Б1.В.ДВ.12.01) 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

Для освоения данной дисциплины необходимы следующие предшествующие 

дисциплины: «История физической культуры», «Анатомия», «Основы научно-

методической деятельности в физической культуре и спорте».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ПК-2 

Знать:  
- технологию физической подготовки обучающихся с учетом возрастной 

периодизации. 

- объективные возможности средств физической культуры и спорта для 

самосовершенствования личности и воспитания учащихся. 

- этапы и порядок обучения двигательным действиям 

Уметь:  
- использовать в своей деятельности профессиональную лексику. 

- применять технологию диагностирования учащихся различных возрастных групп.  

- создавать образовательную среду на занятии по физической культуре. 

Владеть: 

- методами и средствами сбора, обобщения и 

использования информации о достижениях учащихся. 

- методами диагностики с целью определения уровня 

физической подготовленности учащихся. 

- методами проведения контрольных тестов и принятия нормативов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Введение в теорию и методику физического воспитания и  

развития ребёнка. 

Раздел 2 Введение в теорию и методику физического воспитания и  

развития ребёнка. 

Раздел 3.  Введение в теорию и методику физического воспитания и  
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развития ребёнка 

Раздел 4. Технологии воспитания физических способностей и формирования 

двигательных умений и навыков обучающихся. 

Раздел 5. Технологии воспитания физических способностей и формирования 

двигательных умений и навыков обучающихся. 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет  

  
Авторы: Умаров А.А.-К. 
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