
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Интеллектуальный компонент в структуре физической культуры 

личности 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.  
Целью преподавания дисциплины «Интеллектуальный компонент в структуре 

физической культуры личности» является: 

- расширение и углубление теоретической и научно-методической подготовки студентов к 

педагогической деятельности по физической культуре в учреждениях образования;  

- содействие осознанию роли специальных физкультурных знаний, как базовой основы 

интеллектуального компонента физической культуры, без которого невозможно её 

успешное развитие в современном обществе; 

- создание представлений о высоком уровне подлинной физкультурной образованности, 

как фундаментальной основы для успешного решения важнейших социальных проблем: 

повышение уровня здоровья и двигательной подготовленности подрастающих поколений 

и населения страны в целом. 

- формирование представлений о системе общего образования по физической культуре как 

важнейшего и решающего условия успешного формирования физической культуры 

личности и общества; 

- содействие развитию критического мышления студентов и более глубокому осмыслению 

причин низкой эффективности существующей системы общего образования в области 

физической культуры 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Интеллектуальный компонент в структуре физической культуры 

личности» (Б1.В.ДВ.02.02) относится к вариативной части дисциплин по выбору. Изучение 

дисциплины осуществляется на третьем курсе в 6 семестре.  

Для освоения дисциплины «Интеллектуальный компонент в структуре физической 

культуры личности» студенты используют знания, умения, сформированные при изучении 

дисциплин «История». Ее изучение является необходимой основой для последующего 

изучение базовой части 

профессионального цикла. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ПК-20. Способен использовать полученные знания о основах интеллектуальных прав 

в целях выявления, учета и практического применения интеллектуальной 

собственности в физической культуре и спорте. 

- анализа методических материалов, обеспечивающих 

организацию проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивных организациях; 

- планирования проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в физкультурно-спортивной организации; 
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- разработки документов, обеспечивающих организацию и проведение физкультурно-

оздоровительного и (или) спортивно-массового мероприятия (программа проведения, 

программа ресурсного обеспечения, отчётная документация); 

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-оздоровительного и (или) спортивно-

массового мероприятия; 

- проведение самостоятельно или с привлечением других лиц физкультурно-

оздоровительного и (или) спортивно-массового мероприятия; 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с учетом возраста, подготовленности, интересов 

занимающихся; 

- разрабатывать программу проведения физкультурно-оздоровительного и спортивно-

массового мероприятия; 

- составлять план ресурсного обеспечения физкультурно-оздоровительного и спортивно-

массового мероприятия; 

- взаимодействовать с занимающимися, участниками мероприятий и иными 

заинтересованными лицами; 

- организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия; 

- составлять отчётную документацию о проведении физкультурно- 

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия; 

Знания: 

-теоретические основы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в физкультурно-спортивных организациях; 

-содержание, методы, средства, формы, современные технологии организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

-теоретические и методические основы планирования 

Физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

-методику организации и проведения физкультурно-оздоровительных и 

Спортивно-массовых мероприятий; 

- виды документации, обеспечивающие организацию проведения  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурноспортивных 

организациях, требования к её ведению и оформлению;  

- основы волонтёрской деятельности в области физической культуры и спорта;  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Система специальных знаний в области физической культуры  

Раздел 2. Система базовых понятий как фундаментальная методологическая основа 

интеллектуального компонента физической культуры личности. 

Раздел 3. Роль специальных знаний в освоении ценностей физической культуры. Роль и место 

ценностей физической культуры в жизни человека и общества  

Раздел 4. Сущность понятия и основное предназначение учебного предмета «Физическая культура 

Раздел 5. Традиционные методологические и методические основы формирования 

специальных знаний в системе общего физкультурного образования и их критический 

анализ  



Раздел 6. Теоретико-методологический анализ состояния проблемы технологического 

обеспечения процесса общего образования в сфере физической культуры 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

  
Авторы: Батукаев А.А., к.п.н., доцент. 
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