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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 академических часа.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 4.

3. Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины
«Философия» является: сформировать у студентов навыки философского
мышления, передать знания об этапах развития философии, о структуре и
содержании мировоззрения; ознакомить студентов с существующим
многообразием точек зрения по вопросам сущности природы, человека и
общества; сформировать у студентов практические навыки по проведению
дискуссий.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-5
УК-5.1.
УК-5.2.
УК-5.3.

УК-5.4.
УК-5.5.

УК-5.6.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знает основные категории философии, законы исторического
развития, основы межкультурной коммуникации.
Знает, как воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия
и демонстрировать взаимопонимание между обучающимися –
представителями различных культур с соблюдением этических
и межкультурных норм.
Умеет воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеет практическими навыками анализа философских и
исторических фактов, оценки явлений культуры; способами
анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и
конфликтов в межкультурной коммуникации.
Использует информацию о межкультурном разнообразии
общества социально-историческом, этическом и философском
контекстах в профессиональной деятельности

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
4

4
4

4

4
4

4

4. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Очная форма обучения

2

1

2
3
4
5
6

7
8

9

Специфика философии, ее предмет и
структура. Философия и мировоззрение.
Научные, религиозные и философские типы
мировоззрения.
Античная философия и философия Средних
веков.
Философия эпохи Возрождения, Нового
времени и эпохи Просвещения
Немецкая классическая философия
Философские идеи современности.
История русской философии.
Онтология, теория познания, проблема
метода в научном познании.
Философия
истории.
Предмет
и
проблематика. Источники и движущие силы
исторического процесса.
Предмет
социальной
философии,
ее
ключевые проблемы.

Антропология - философское учение о
10 человеке. Основные понятия, концепции и
подходы.
Этические
нормы,
регулирующие
11 отношение человека к человеку, природе и
обществу. Эстетическое сознание
Современная
научно-техническая
12
революция и ее социальные последствия
Промежуточная аттестация
Итого часов:

4

2

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

№

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)

5

4

12

4
4
4
4

7
7

4

7

4
9
4

7

4

2

4

7
7

4

Зачѐт

4
2

2
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 академических часа.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 1.

2.

3.
Целью освоения дисциплины «История» является сформировать у
студентов навыки исторического мышления, передать знания об этапах и
закономерностях исторического развития, о методах исторического анализа;
ознакомить студентов с существующими точками зрения по проблемам
российской истории, сформировать у студентов практические навыки по
проведению дискуссий по вопросам российской истории.

Шифр
компетенции /
код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

4.
Перечень
дисциплине(модулю):

УК-5
УК-5.1.
УК-5.2.
УК-5.3.

УК-5.4.
УК-5.5.

УК-5.6.

планируемых

результатов

обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Знает основные категории философии, законы исторического
развития, основы межкультурной коммуникации.
Знает, как воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия и
демонстрировать взаимопонимание между обучающимися –
представителями различных культур с соблюдением этических и
межкультурных норм.
Умеет воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекста
Владеет практическими навыками анализа философских и
исторических фактов, оценки явлений культуры; способами анализа
и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в
межкультурной коммуникации.
Использует информацию о межкультурном разнообразии общества
социально-историческом, этическом и философском контекстах в
профессиональной деятельности

по

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
1
1
1
1

1
1

1

5.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Очная форма обучения

5

1
2
3
4
5
6

7
8
9

История в системе социально-гуманитарных
наук. Основы методологии исторической 1
науки.
Особенности мировых цивилизаций. Русский
1
цивилизационный тип.
Особенности становления государственности в
1
России и мире.
Русские земли в XIII – XV вв. и европейское
1
Средневековье.
Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития
1
европейской цивилизации.
Россия и мир в XVIII-XIX вв. : попытки
1
модернизации и промышленный переворот.
Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ
1
века.
Россия (СССР) и мир во второй половине ХХ
1
века.
Россия и мир в XXI веке.
1
1
Итого часов:

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского типа

Занятия
лекционного типа

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

№

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)

7
7
7
7
8
8
8
8
2

8

2

68

Зачѐт
2
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 академических часа.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 1.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать базовые
теоретические знания о безопасности жизнедеятельности личности, общества и
государства, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, технику
безопасности и правила пожарной безопасности при проведении физкультурноспортивных мероприятий; ознакомить бакалавров как организовывать
физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих норм и правил
безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала;
оказывать первую помощь пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных
занятий; сформировать у бакалавров практические навыки использования
методов защиты обучающихся на уроках физической культуры, при
проведении учебно-тренировочных занятий от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий в системе профессионального образования у
обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по
профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-8

УК-8.1
УК-8.2

УК-8.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен создавать и поддерживатьв повседневной жизни и
в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельностидля сохранения природой среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе
приугрозе и возникновении чрезвычайных ситуацийи
военных конфликтов
Знать:
 классификацию и источники чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного происхождения.
Уметь:
 оценивать вероятность возникновения потенциальной
опасности в повседневной жизни и в профессиональной
деятельностии принимать меры по ее
предупреждению.
Владеть:
 методами прогнозирования возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни и в
профессиональной
деятельностидля
сохранения

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
1

1

1

1

8

УК-8.4

природой среды, обеспечения устойчивого развития
общества.
Владеть:

навыками по применению основных методов защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
и
военных
конфликтов.

1

1 Тема: Основы безопасности
жизнедеятельности.
2 Тема: Классификация чрезвычайных
ситуаций природного характера.
Землетрясения. Наводнения.
3 Тема: Обвалы, оползни, сели, снежные
лавины. Лесные и торфяные пожары.
Бури, ураганы, смерчи.
4 Тема: Транспортные аварии и катастрофы.
5 Тема: Пожары и взрывы. Чрезвычайные
ситуации, связанные с выбросом
химически опасных веществ.
6 Тема: Аварии с выбросом радиоактивных
веществ. Гидродинамические аварии.
7 Тема: Влияние техногенных факторов
среды обитания на здоровье населения.
8 Тема: Безопасность трудовой
деятельности.
9 Тема: Массовые беспорядки. ЧС
криминального характера.
10 Тема: Терроризм, психология, личность.
Итого часов:

1

6

1

6

1

7

1

1

7

1

1

7

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

7

1
1

1

7

1

1

7

1

7

1

7
68

2

2

зачет

9
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3зачетных
единицы.
2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 1-2 семестр (очная
форма обучения).
3. Целями освоения дисциплины (модуля)Иностранный язык:
Целью освоения дисциплины Иностранный язык является формирование
у студентов межкультурной коммуникативной компетенции в совокупности
ее составляющих (лингвистической, социокультурной, дискурсивной,
компенсаторной).

2
Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном языке РФ и
иностранном языке
УК-4.1. Знает общеупотребительную лексику и систему
современного иностранного языка; нормы
словоупотребления; основы грамматики; орфографические
нормы и нормы пунктуации изучаемого иностранного языка.
УК-4.2. Умеет логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь на иностранном языке.
УК-4.3.
Умеет использовать государственный язык
Российской Федерации и иностранный язык, как
эффективное средство общения.
УК-4.4. Владеет одним из иностранных языков на уровне,
обеспечивающем эффективную межличностную и
межкультурную деятельность.
УК-4.5. Владеет различными формами, видами устной и
письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке в учебной и
профессиональной деятельности

УК-4

Заочная форма
обучения
(ускоренное
обучение)

1

наименование

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Очная форма
обучения

Шифр компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

3

4

5

1,2

1,2

1,2

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
заочная форма обучения
11

2

3

4

2

22

2

4

Форма
промежуто
чной
аттестации
(по
семестрам)

Контроль

Занятия
лекционного типа

1

Самостоятельная
работа

Раздел: Общие основы английского
языка
Тема: Синтаксис английского языка.
Классификация предложений по цели
высказывания и структуре. Типы
вопросов.
Тема: Система времен английского
глагола
Тема: Страдательный залог
Тема: Модальные глаголы
Раздел: Здоровый образ жизни
Тема: Healthy Lifestyle
Тема: You are what you eat
Тема: LifeisMotion
Тема:
Mental
Health.
Stress
Management.
Раздел: Морфология
Тема: Имя существительное. Виды
существительных в английском языке.
Притяжательный падеж.
Тема:Артикль
Тема:Имя прилагательное. Степени
сравнения прилагательных.
Тема:Местоимение.
Раздел: Спорт
Тема: A fascinating world of sport
Тема:Sports facilities and equipment.
Тема:Olympic Games
Тема:Careers in Sport
Итого часов:

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

№

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в
академических часах)

1

1

6

1
1
1
1
1
1

2
2

1

6
6
22
4
6
6
6

2

2

22

2

1

4

2

4

2

1

2
2
2
2
2
2

2
2

-

8

6
6
25
6
8
6
5
91

9

экзамен
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 академических часа.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 1.

3. Цель освоения дисциплины «Физической культуры и спорта»
является: формирование у студентов профессионально-педагогических знаний,
умений и навыков, позволяющих решать любые задачи физического
воспитания
с использованием оздоровительных средств и методов
способствующих становлению физической культуры личности.

Шифр
компетенции

4. Перечень
планируемых
дисциплине(модулю):

1
УК-7

УК - 7.1
УК – 7.2
УК-7.3

УК – 7.4

УК – 7.5

УК -7.6

УК -7.7

УК -7.8

УК -7.9

результатов

обучения

по

наименование

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)

2

3

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Знать:
- Знать: основы контроля и самооценки уровня физической
подготовленности
Знать:
- правила эксплуатации спортивного инвентаря.
Знать:
- требования профессиональной деятельности к уровню
физической подготовленности работников
Знать:
- Обладает знаниями о технике двигательных действий базовых
видов спорта
Знать:
- Знает правила безопасности при выполнении физических
упражнений.
Уметь:
самостоятельно
оценивать
уровень
физической
подготовленности
Уметь:
- пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием и
обнаруживать их неисправности
Владеть:
-соблюдает правила техники безопасности при выполнении
физических упражнений
Владеть:
- Способен на самоконтроль и анализ своего физического
состояния, физической подготовленности

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

УК -7.10

Владеть:
- техникой основных двигательных действий базовых видов
спорта на уровне выполнения контрольных нормативов

1

1.

2
3

4

5

6

7
8

Физическая
культура
в
общекультурной
и
профессиональной
подготовке
студентов
Социально-биологические
основы физической культуры
Основы здорового образа жизни
студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья
Физиологические
основы
учебного
труда
и
интеллектуальная деятельность.
Средства физической культуры
в
регулировании
работоспособности
Физическая культура и спорт в
профессиональной деятельности
бакалавра
Общая физическая и спортивная
подготовка
в
системе
физического воспитания
Самоконтроль
занимающихся
физическими упражнениями и
спортом
Промежуточная аттестация за 1-й
семестр
Итого

1

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского типа

Раздел (темы) дисциплины
(модуля)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

5

5
2

10

10

2

10

1

18

1

10
ЗАЧЁТ
2

2

68
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 академических часа.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 1.
3. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»является
развитие речевой компетенции студентов, формирование речевого поведения
современного носителя русского языкав конкретных, профессиональных,
деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей
профессионального мышления.

Шифр
компетенции /
код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

4. Перечень
планируемых
дисциплине(модулю):

УК-4
УК-4.1.
УК-4.2.

результатов

обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Умеет использовать государственный язык Российской Федерации,
как эффективное средство общения.
Владеет различными формами, видами устной и письменной
коммуникации на государственном языке Российской Федерации в
учебной и профессиональной деятельности

по

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
1

1
1

1

Введение в курс «Русский язык и культура
1
речи».

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

9
17

2
3
4
5
6
7

Коммуникативные качества речи
Нормы современного русского литературного
языка.
Стили современного русского литературного
языка.
Культура научной письменной речи
Культура официально-делового стиля
Культура публичной речи

Итого часов:

9

1
1

2

9

1

2

9

1
1
1
1

2
2

9
9
10

Зачѐт
8

64
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 академических часа.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 3.

3. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «История физической культуры» является:
ознакомление с историческими знаниями обучающихся по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка
в избранном виде спорта».

Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

4. Перечень
планируемых
дисциплине(модулю):

УК-5
УК-5.1
УК-5.2

УК-5.3

УК-5.4

УК-5.5

УК-5.6

ОПК-6

результатов

обучения

по

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Этап формирования
компетенции (номер
семестра)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции

Заочная форма
обучения

Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах
Знать:
- основные категории философии, законы исторического
развития, основы межкультурной коммуникации.
Знать:
Знает, как воспринимать межкультурное разнообразие
общества
в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах.
Уметь:
- вести коммуникацию в мире культурного многообразия и
демонстрировать взаимопонимание между обучающимися –
представителями различных культур с соблюдением этических
и межкультурных норм
Уметь:
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом
и
философском
контекстах
Владеть:
- практическими навыками анализа философских и
исторических фактов, оценки явлений культуры; способами
анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и
конфликтов в межкультурной коммуникации.
Владеть:
- Использует информацию о межкультурном разнообразии
общества социально-историческом, этическом и философском
контекстах в профессиональной деятельности
Способен
формировать
осознанное
отношение
занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности,
мотивационно-ценностные ориентации и установки на

3

3

3

3

3

3

1

3

20

ОПК-6.1
ОПК-6.2

ОПК-6.3

ведение здорового образа жизни
Знать:
- накопленные этапы развития физической культуры и спорта
Уметь:
-использовать накопленные в области физической культуры и
спорта знания и духовные ценности для создания у
занимающихся мотивационно-ценностных ориентаций, ведения
здорового образа жизни и воспитания патриотизма
Владеть:
- навыками анализа и обобщения знаний в области физической
культуры и спорта

3
3

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Введение в предмет «История ФК».
Историография, источниковедение. Всеобщая
история физической культуры и спорта.
Древний мир. Олимпийские игры Древней
Греции.
Физическая культура и спорт в Средние века.
Физическая культура в странах мира в Новое
время (XVII – начало XXвв.)
Физическая культура и спорт в зарубежных
странах во второй половине XX в.
История физической культуры и спорта в
России.
Физическая культура и спорт у народов
России с древнейших времен до конца XIX
Физическая культура и спорт в России начала
XX в
ФКиС в СССР в годы Великой Отечественной
войны с 1941 по 1945 гг.
ФКиС в СССР в послевоенные годы
ФКиС в период до распада СССР
Физическая культура и спорт в России после
распада СССР.
Современное состояние физической культуры
и спорта в России.

3

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу обучающихся
в соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

3

3

3

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3
3

4
4

3

4

3

4
21

14 Становление и развитие ФК и С в Приангарье
История международного спортивного и
15
олимпийского движения.
Попытки восстановления древних традиций
16
олимпизма в эпоху Возрождения.
Международное спортивное и олимпийское
17
движение.

3

4

3

4

3

2

4

3

2

4

4

66

Зачѐт с оценкой
Итого часов:

2
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1.
Общая трудоемкость
составляет 8 зачетных единиц.

дисциплины

«Анатомия

человека»

2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 1,2.
3. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Анатомия человека» является: изучение
строения человеческого тела в связи с функцией его органов,
происхождением человека и его возрастного развития, условиями
физкультурно-спортивной деятельности обучающимися по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная
подготовка в избранном виде спорта».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК-1

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2
ОПК-2.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:
 анатомо-морфологическое строение
организма
человека на всех уровнях его организации с учѐтом
возрастно-половых особенностей
Уметь:
 оценить характер влияния физкультурно-спортивной
деятельности
на
анатомо-морфологическое
особенности организм человека с учетом пола и
возраста.
Владеть:
 анатомической терминологией, которая
широко
применяется в практике физкультурно-спортивной
деятельности.
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий
Знать:
 современные
методики
по
определению
антропометрических,
физических
особенностей
обучающихся, используемых для реализации системы
отбора и спортивной ориентации в избранном виде
спорта.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Очная форма
обучения
1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2
1, 2

24

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-9

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

Уметь:

использовать современные методики по определению
антропометрических и физических особенностей
обучающихся с целью реализации системы отбора и
спортивной ориентации в избранном виде спорта.
Владеть:

навыками использования современных методик по
определению антропометрических и физических
особенностей обучающихся
Способен осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся
Знать:
 анатомическую основу движений и положений тела
человека
(соотношение
его
частей,
их
взаиморасположение), дающая анатомический анализ
работы пассивной и активной частей опорнодвигательного аппарата и оценивающая при этом
состояние всех органов и систем тела.
Уметь:
 давать анатомическую характеристику движений и
положений тела в связи с потребностями двигательной
деятельности.
Владеть:
 навыками анатомического анализа двигательной
деятельности для коррекции состояния обучающихся с
учетом их пола и возраста, индивидуальных
особенностей.

1, 2

1, 2

1

1

1

1

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

1
1.1

Тема: Введение в анатомию.
Общетеоретические основы
функциональной анатомии
Раздел: Анатомия опорнодвигательного аппарата
Подраздел: Кости (общая и
частная остеология)
Тема:Теоретическая анатомия
костной системы. Возрастные

1
1

Контроль

Самостоят
ельная
работа

Занятия
семинарск
ого типа

Занятия
лекционно
го типа

Раздел дисциплины

Семестр

№

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

5
4

8

118

1

2

20

1

4
25

1.2

1.3

1.4

2
2.1

изменения. Адаптация костей к
физическим нагрузкам
Тема: Кости туловища
Тема: Кости верхней конечности
Тема: Кости нижней конечности
Тема: Кости черепа.
Подраздел: Соединения
костей (общая и частная
синдесмология)
Тема: Теоретическая анатомия
соединенийкостей.
Возрастные изменения.
Адаптация соединений костей к
физическим нагрузкам
Тема: Соединения костей черепа.
Череп в целом.
Тема: Соединение костей
туловища
Тема: Соединения костей
верхней конечности
Тема: Соединения костей
нижней конечности
Контрольное занятие:
Остеология. Артрология
Подраздел: Мышцы (общая и
частная миология)
Тема: Скелетные мышцы.
Общая и функциональная
анатомия мышц
Тема: Адаптация мышц к
физическим нагрузкам
Тема: Мышцы головы и шеи
Тема: Мышцы туловища
Тема: Мышцы верхней
конечности
Тема: Мышцы нижней
конечности
Тема:Морфокинезиологический
анализ конечностей
Контрольное занятие: Миология
Подраздел: Динамическая
анатомия
Тема: Динамическая анатомия
положений тела
Тема: Динамическая анатомия
циклических движений тела
Тема: Динамическая анатомия
ациклических движений тела и
вращательных
Тема: Смещаемость внутренних
органов человека при изменении
положений тела в пространстве
Итого часов за 1-й семестр
Раздел: Анатомия систем
обеспечения и регуляции
движений
Подраздел:
Внутренние
органы
и
железы

2

1

4
4
4
4
30

2

1

5

2

5
5
5
5
5

2

4

40

2

5
5
2

5
5
5

2

5
5
5
28
7
7
7
7

2

4
4
2

8
6

123
125

2

30

9

экзамен
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2.2

2.3

внутренней секреции.
Тема: Теоретическая анатомия
внутренних органов.
Тема: Теоретическая анатомия
пищеварительной системы
Тема: Теоретическая анатомия
дыхательной системы
Тема: Теоретическая анатомия
органов выделения. Половые
органы.
Тема: Эндокринная система
Контрольное
занятие:Внутренние органы
и железы внутренней
секреции
Подраздел: Сердечнососудистая, лимфатическая
и иммунная системы.
Тема: Теоретическая анатомия
сердечно-сосудистой системы
Тема: Строение сердца
Тема: Сосуды большого и
малого кругов кровообращения
Тема: Лимфатическая
система
Тема: Иммунная система
Контрольное занятие:
Сердечно-сосудистая,
лимфатическая и иммунная
системы
Подраздел: Нервная система

Тема: Теоретическая анатомия
нервной системы
Тема: Строение центральной
нервной системы (ЦНС)
Тема: Теоретическая анатомия
проводящих путей ЦНС.
Тема: Теоретическая анатомия
вегетативной нервной системы
Тема: Теоретическая анатомия
периферической нервной
системы.
Контрольное занятие: Нервная
система
2.4 Подраздел: Органы чувств
Тема: Теоретическая анатомия
органов чувств. Вкусовой,
обонятельный анализаторы.
Тема: Орган зрения
Тема: Орган слуха и равновесия.
Контрольное занятие: Органы
чувств
Итого часов за 2-й семестр
Итого часов по дисциплине:

2

2

5
5
5
5

5
5

2

30

2

5
5
5
5
5
5

2

2

2

42
7

2

7
7
7
7

7
23
6
6
6
5
4
8

6
14

125
248

9
18

экзамен
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.О.09 ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная

Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5
зачетных единиц, 180 академических часов.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 2.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать базовые
теоретические знания о нормальных процессах жизнедеятельности организма и
составляющих его физиологических системах, связях между собой, регуляции и
приспособлении к физическим упражнениям, о физиологических методах
сохранения и поддержания спортивной формы; ознакомить бакалавров с
современными технологиями физиологических методов исследований в сфере
физической культуры и спорта; сформировать у бакалавров теоретические
знания и практические навыки по оценке процесса и результатам
индивидуальной спортивной деятельности в системе профессионального
образования у обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК-1

ОПК-1.1
ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2
ОПК-2.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:
 основные термины и понятия, нормативные величины
Уметь:
 использовать полученные знания в педагогической,
тренерской, рекреационной, организационноуправленческой и научно-исследовательской
деятельности;
 прогнозировать динамику изменений.
Владеть:
 методами
измерения основных физиологических
параметров в покое и при различных состояниях
организма.
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий
Знать:
 физиологические механизмы регуляции деятельности
основных органов и систем организма человека в
возрастном и половом аспекте;
 физиологические механизмы регуляции деятельности
 основных органов и систем организма человека
различных возрастных и гендерных групп в покое и при

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
2

2
2

2

2

29

ОПК-2.2
ОПК-2.3

ОПК-9

ОПК-9.1

ОПК-9.2
ОПК-9.3

мышечной работе;
 методы оценки функционального состояния различных
физиологических систем организма человека с учетом
возраста и пола.
Уметь:
 анализировать полученную информацию и делать
выводы.
Владеть:
 навыками анализа результатов учебноисследовательской и научно-исследовательской работы
в области физиологии человека.
Способен осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся
Знать:
 физиологические функции основных органов и систем
человека в возрастном и половом аспекте;
 механизмы, обеспечивающие компенсаторноприспособительные реакции организма человека в
возрастном аспекте и причинно-следственные
взаимосвязи между различными проявлениями
жизнедеятельности.
Уметь:
 измерять основные физиологические параметры в покое
и в различных состояниях организма.
Владеть:
 навыками контроля за состоянием различных
функциональных систем жизнеобеспечения организма
человека в зависимости от вида деятельности,
возраста и пола.

2

2

2

2

2

Раздел I. Общая физиология

2

2

2

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

79
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тема: Введение в физиологию
Тема: Основы клеточной физиологии
Тема: Общая физиология ЦНС
Тема: Физиология спинного,
продолговатого и среднего мозга
Тема: Общая физиология рецепции
Тема: Физиология анализаторов
Тема: Физиология ВНД
Тема: Физиология мышечного сокращения
Тема: Режимы мышечного сокращения
Тема: Произвольные движения
Раздел II. Физиология человека
Тема: Система крови
Тема: Система кровообращения
Тема: Физиология сердца
Тема: Система дыхания
Тема: Функции пищеварения
Тема: Функции выделения
Тема: Обмен веществ и энергии
Тема: Железы внутренней секреции
Тема: Теплообмен
Тема: Биоэнергетические процессы
Итого часов:

2
2
2

7
8
8

2

8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
80
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
159

2
2
4

4
2
2

2
2

6

6

2

9

экзамен
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.О.10 БИОХИМИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная
Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

Шифр
компетенции / код
индикатора (ов)
достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 академических часов.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 3.
3.
Целью освоения дисциплины «Биохимия человека» является:
сформировать у обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»
навыки научного мышления, с учетом знания химических основ процессов
жизнедеятельности, особенностей протекания биохимических процессов в
норме и при занятиях физическими упражнениями и спортом, в
восстановительный период после мышечной деятельности.
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК-1

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-9

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:
- о сущности химических превращений в организме человека,
лежащих в основе жизнедеятельности человека и
обеспечивающих выполнение мышечной работы различной
интенсивности и продолжительности, методики построения
тренировочных занятий.
Уметь:
-использовать эти знания в тренерской и педагогической
деятельности для контроля за изменением функционального
состояния, укрепления здоровья обучающихся;
- планировать содержание занятий и распределение нагрузки с
учетом биохимических показателей, физиологического
состояния занимающихся.
Владеть:
- практическими навыками выполнения типичных методик
биохимического анализа, интерпретации их с целью коррекции
тренировочного процесса и оценки влияния на результаты
тренировки и восстановительных процессов.
Способностью осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
заочная форма
обучения
3

3

3

3

3
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ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

Знать:
химические основы жизнедеятельности организма,
особенности обмена веществ при мышечной деятельности
разной интенсивности и продолжительности, биохимические
основы восстановительных процессов, методы биохимического
контроля.
Уметь:
 выполнять простейшие биохимические исследования и
интерпретировать результаты этих исследований;
 соотносить
данные
биохимического
контроля
с
оценочными характеристиками состояния организма
занимающихся.
Владеть:
-.навыками построения аргументированных заключений об
уровне физической подготовленности.

3

3

3

1

2

3

4

Предмет и задачи биохимии
Химический
состав
организма.
закономерности обмена веществ

спорта.
Общие 3 1

Биохимия мышц и мышечного сокращения.
Молекулярные механизмы мышечного
сокращения и расслабления. Энергетическое
обеспечение мышечной деятельности.
Способы ресинтеза АТФ и их характеристика
Закономерности биохимической адаптации в
процессе спортивной тренировки.
Биохимические основы спортивной
работоспособности. Биохимический контроль
при занятиях физической культурой и
спортом.

2

20

3

1

2

20

3

1

2

20

1

2

27

3
Итого часов:

4

8

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу обучающихся
в соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
заочная форма обучения

87

9
9

экзамен
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единиц.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 1,2.

3.
Целью освоения дисциплины «Теория и методика физической
культуры» является: формирование у студентов умения использовать
приобретенные знания теоретико-методического характера для решения
практических задач, возникающих в профессиональной деятельности
специалиста по физической культуре.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК - 1

ОПК - 1.1

ОПК – 1.2

ОПК-1.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способность планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраст
Знать: - средства и методы физического воспитания, формы
построения занятий, способы осуществления планирования
нагрузки для различного пола и возраста
- принципы и порядок разработки учебно-программной
документации для проведения занятий пофизической культуре
- способы оценки результатов по физической
подготовленности
Уметь: - ставить различные виды задач в конспекте и
организовывать их решение на занятиях по физической
культуре с учѐтом анатомо – физиологических особенностей
занимающихся
- подбирать средства и методы для адекватной нагрузки с
учѐтом возраста занимающихся.
- использовать на занятиях педагогически обоснованные
формы, методы, средства и методические приемы
организации деятельности учащихся с учетом
физиологических особенностей разного пола
Владеть: - опытом планирования в проведении учебных
занятий по физической культуре с учѐтом возрастных
особенностей
- опытом планирования мероприятий оздоровительного
характера средствами плавания

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения

1-2

1-2

1-2

1-2

36

ОПК-9

Способность осуществлять контроль с использованием методов
измерения и оценки физической подготовленности, психического
состояния занимающихся

Знать:- систему мероприятий обеспечивающих
педагогический контроль в практике физического воспитания
- факторы воздействия средств нагрузки на состояние
ОПК -9.1

ОПК - 9.2

ОПК-9.3

ОПК-14

ОПК-14.1

здоровья, физического развития занимающихся

- методы контроля и оценки физической подготовленности:
педагогические наблюдения, прием учебных нормативов,
простейшие врачебные методы ( измерение ЖЁЛ, масса тела,
нагрузка по ЧСС) на занятиях физической культуры
Уметь: - разрабатывать методику педагогического контроля
физической подготовленности различного контингента
занимающихся
- разрабатывать методику оценки состояния здоровья и
физической подготовленности занимающихся физической
культурой
- разрабатывать методику определения состояния здоровья
и физической подготовленности функциональными пробами и
контрольными упражнениями (тестами) занимающихся
физической культурой
- разрабатывать годовой план-график учебного процесса по
физической культуре и календарно-тематический план по
физической культуре на год в общеобразовательной школе
Владеть: - методикой педагогического контроля за
физической подготовленностью различного контингента
занимающихся
- методикой оценки применения нагрузки и еѐ соответствие
состоянию здоровья, возрасту, полу и физической
подготовленности различного контингента занимающихся
- методикой определения состояния здоровья и физической
подготовленности функциональными пробами и
контрольными упражнениями ( тестами) занимающихся
физической культурой
Способен осуществлять методическое обеспечение и
контроль тренировочного и образовательного процесса
Знать:- технологию разработки документов планирования
учебного и тренировочного процесса по физической культуре и
спорту
- методические основы повышения функционального
состояния организма занимающихся с целью достижения
спортивного результата
- методические основы применения разнообразных физических
упражнений с наращиванием нагрузок по объѐму и
интенсивности в тренировочном и учебном процессе

1-2

1-2

1-2

1-2
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ОПК -14.2

ОПК 14.3

Уметь:- разрабатывать основную учебную документацию по
планированию тренировочного и учебного процесса для
занимающихся физической культурой
- разрабатывать методические основы повышения
функционального состояния организма занимающихся с целью
достижения спортивного результата
- разрабатывать методические основы применения
разнообразных физических упражнений с наращиванием
нагрузок по объѐму и интенсивности в тренировочном и
учебном процессе
Владеть: - способностью разрабатывать учебные
документы планирования тренировочного и учебного
процесса
- способностью разрабатывать методические основы
применения разнообразных физических упражнений с
наращиванием нагрузок по объѐму и интенсивности в
тренировочном и учебном процессе
- способностью разрабатывать методические основы
повышения функционального состояния организма
занимающихся с целью достижения спортивного результата

1-2

1-2

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
заочная форма обучения

Раздел 1. Общая характеристика
физической культуры

Контроль

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

системы 1

История становления общей теории и методики
физической культуры, ее интегрирующая роль в
дисциплинах направления «физическая культура».
Понятийный аппарат теории физической культуры.
1.2 Цели и задачи, достигаемые в сфере физической
культуры и спорта, ее компоненты в обществе.
программно-нормативные
1.3 Научно-методические,
основы системы физического воспитания
1.4 Физическая культура как общественное явление, ее
формы и функции.
Раздел
2.
Средства,
методы
и
принципы
1.1

Самостоятельная
работа

Занятия
лекционного типа

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
семинарского
типа

Темы (разделы) дисциплины

Семестр

№

1

6

1

6

1

6

1

6

1

2
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формирования физической культуры личности
2.1. Средства физического воспитания.
2.2. Методы физического воспитания
2.3. Принципы физического воспитания
Раздел 3. Обучение двигательным действиям
3.1 Технология обучения двигательным действиям
Раздел 4. Развитие физических способностей
4.1. Воспитание двигательных координационных и
некоторых непосредственно связанных с ними
способностей.
4.2. Воспитание силовых способностей
скоростных способностей
4.3. Воспитание
4.4. Воспитание выносливости
4.5. Направленное воздействие в процессе воспитания на
осанку, гибкость и некоторые компоненты
телосложения
Раздел 5. Организационно-технологические основы
занятий физическими упражнениями
5.1. Формы построения занятий в физическом
воспитании
и
контроль
в
физическом
5.2. Планирование
воспитании.

Промежуточная аттестация за 1-й семестр
Раздел 6. Физическая культура человека в системе
дошкольного и общего образования
6.1. Физическая культура в системе воспитания детей
раннего и дошкольного возраста.
значение
и
6.2. Социально-педагогическое
методические основы направленного использования
физической культуры в различные периоды
школьного возраста
6.3. Физическая культура в системе внешкольного
воспитания, в быту и в режиме свободного времени
детей и молодежи школьного возраста.
Раздел 7. Физическая культура человека в
различные периоды возрастного развития
7.1. Физическая культура в системе среднего, высшего
образования и в быту студенческой молодежи.
7.2. Физическая культура в режиме трудовой
деятельности.
направленного
использования
7.3. Особенности
факторов физической культуры в жизни людей
пожилого и старшего возраста.
7.4. Теория и методика оздоровительно-рекреативной и
реабилитационной физической культуры
Промежуточная аттестация за 2-й семестр
ВСЕГО

1
1
1
1
1
1
1

2

6
6
6

2

10

2

10

1
1
1
1

6
6
6
6

1
1

6

1

8

1

4

4

ЗАЧЁТ
оценкой

100

с

2
10
2

2

2

20

18

2
20
8
8

2

9
4
8

2
6

93
193

9
9

ЭКЗАМЕН
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 академических часов.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 2.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): передать знания о содержании
образовательного процесса, методах обучения и воспитания, этапах развития
педагогической науки как особой отрасли научной деятельности; ознакомить
студентов с традиционными и современными направлениями в педагогике,
концепциями, подходами в научных исследованиях в сфере педагогики
физической культуры и спорта; сформировать у студентов, обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» практические навыки по
использованию теоретических знаний в педагогической практике.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

УК-6
УК-6.1

УК-6.2
УК-6.3

ОПК-5

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
Знать:
- основные приемы и нормы социального взаимодействия
Уметь:
- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие
успешную работу в коллективе.
Владеть:
-. основными методами и нормами социального
взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия
внутри команды.
Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
- основные приемы эффективного управления собственным
временем; знает основные принципы саморазвития и
самообразования.
Уметь:
- эффективно планировать и контролировать собственное
время; способность к анализу собственной деятельности.
Владеть:
- методами управления собственным временем; планирует и
реализует
траекторию
своего
профессионального и
личностного роста на основе принципов образования в течение
всей жизни.
Способен воспитывать у занимающихся социальнозначимые личностные качества, проводить профилактику

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
2
2
2

2

2

2

2

2

2
41

ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

негативного социального поведения
Знать:
- сущность воспитания и его место в образовательном и
тренировочном процессе;
- принципы воспитания;
- методы, приемы и средства воспитания в физической
культуре и спорте;
- формы воспитания и воспитательные мероприятия в
образовательном и тренировочном процессе;
- технологии педагогической диагностики и коррекции, снятия
стрессов;
- организацию воспитательного процесса в образовательных
организациях.
Уметь:
- решать воспитательные задачи на занятиях по физической
культуре и спорту и во вне учебное время в сотрудничестве с
другими педагогическими работниками;
- формировать навыки социально-осознанного поведения в
поликультурной среде;
- составлять психолого-педагогическую характеристику
занимающегося, учебного и спортивного коллектива;
- создавать условия для формирования социально-личностных
качеств у занимающихся в процессе занятий физической
культурой и спортом;
проводить
информационно-просветительскую
и
агитационную работу по
этическим вопросам спорта,
принципам честной игры в спорте, профилактике
неспортивного поведения, применения допинга.
Владеть:
- приемами планирования воспитательных мероприятий при
освоении основных и дополнительных общеобразовательных
программ;
методами
составления
психолого-педагогической
характеристики занимающегося физической культурой и
спортом;
- организацией участия обучающихся в мероприятиях
патриотического и общественного характера, в том числе в
спортивно-массовых мероприятиях.

2

2

2

№

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

42

2
3
4
5
6
7
8

Педагогика как наука.
Образование как социокультурный феномен
и педагогический процесс.
Целостный педагогический процесс.
Сущность процесса воспитания.
Сущность процесса обучения.
Семейное воспитание.
Управление образовательными системами.
Личность современного педагога.
Промежуточная аттестация
Итого часов:

2
2

2

Контроль

10
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

Самостоятельная
работа

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

1

10
10
10
10
10
20
20
Дифференциро
ванный зачет

2

6

100
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49.03.01 Физическая культура и спорт
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Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 академических часов.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 3.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): повышение у студентов общей
и психологической культуры, изучение психологических и социальнопсихологических закономерностей поведения, формирование понимания
психических процессов, состояний и явлений, что необходимо для реализации
профессиональной деятельности студентов, обучающихся по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка
в избранном виде спорта».
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

УК-6
УК-6.1

УК-6.2
УК-6.3

ОПК-5
ОПК-5.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
Знать:
- основные приемы и нормы социального взаимодействия
Уметь:
- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие
успешную работу в коллективе.
Владеть:
-. основными методами и нормами социального
взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия
внутри команды.
Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
- основные приемы эффективного управления собственным
временем; знает основные принципы саморазвития и
самообразования.
Уметь:
- эффективно планировать и контролировать собственное
время; способность к анализу собственной деятельности.
Владеть:
- методами управления собственным временем; планирует и
реализует
траекторию
своего
профессионального и
личностного роста на основе принципов образования в течение
всей жизни.
Способен воспитывать у занимающихся социальнозначимые личностные качества, проводить профилактику
негативного социального поведения
Знать:
- закономерности и факторы физического и психического

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3
45

ОПК-5.2

ОПК-5.3

развития, и особенности их проявления в разные возрастные
периоды;
- основы общей психологической подготовки, включая
психологические
факторы
социального
поведения
формирования социально-значимых личностных качеств у
занимающихся;
- характеристику коллектива и основы его формирования в
спорте;
- технологии педагогической диагностики и коррекции, снятия
стрессов;
- виды девиаций, формы проявления девиантного поведения,
факторы их вызывающие и средства их профилактики в
физической культуре и спорте;
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения.
Уметь:
- общаться с детьми различных возрастных категорий;
- проектировать ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную и духовно-нравственную
сферу
занимающихся в процессе занятий физической культурой и
спортом;
- формировать навыки социально-осознанного поведения в
поликультурной среде;
- помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации
и/или неблагоприятных условиях;
- составлять психолого-педагогическую характеристику
занимающегося, учебного и спортивного коллектива;
- создавать условия для формирования социально-личностных
качеств у занимающихся в процессе занятий физической
культурой и спортом;
проводить
информационно-просветительскую
и
агитационную работу по
этическим вопросам спорта,
принципам честной игры в спорте, профилактике
неспортивного поведения, применения допинга.
Владеть:
- подготовкой материалов и проведения теоретических
занятий и бесед со спортсменами о содержании и значении
спортивной этики, недопустимости использования допинга,
скрытых и явных нарушений спортивных правил, участия в
договорных играх;
- планированием воспитательных мероприятий при освоении
основных и дополнительных общеобразовательных программ;
- составлением психолого-педагогической характеристики
занимающегося физической культурой и спортом;
- организацией участия обучающихся в мероприятиях
патриотического и общественного характера, в том числе в
спортивно-массовых мероприятиях.

3

3

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения
46

1
2
3
4

РАЗДЕЛ I.
Предмет, задачи и особенности психологии как
науки.
РАЗДЕЛ II. Индивид и личность. Психика и
деятельность
РАЗДЕЛ III. Основные психические процессы
РАЗДЕЛ IV. Личность, группа, коллектив

Промежуточная аттестация
Итого часов:

3

2

3

2

3
3
3

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

№

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)

24
2

24

2
2

25
25

6

98

Зачет с оценкой
4
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Иркутский филиал РГУФКСМиТ
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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.О.13 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Направление подготовки:
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 академических часа.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 3.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у обучающихся
по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» основы гигиенических
знаний в области общей и спортивной гигиены, раскрыть современные
представления, понятия, методы, актуальные проблемы в современной
гигиенической науке. Подготовить обучающихся к самостоятельной
педагогической деятельности с использованием широкого спектра
профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья в процессе занятий физической культурой и спортом.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК-6

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-7

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью
формировать
осознанное
отношение
занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности,
мотивационно-ценностные ориентации и установки на
ведение здорового образа жизни
Знать:
- гигиенические основы общей и спортивной гигиены,
современные представления, понятия, методы, актуальные
проблемы в современной гигиенической науке, обеспечивающей
здоровье, долголетие и достижение максимальных спортивных
результатов в спорте.
Уметь:
- использовать нормативно-правовые документы в своей
профессиональной деятельности в области физической
культуры и спорта.
Владеть:
- практическими навыками гигиенической оценки условий для
занятий и соревнований;
- навыками целенаправленного применения гигиенических
факторов для повышения оздоровительного эффекта занятий
определенным видом физических упражнений и формирования
мотивации на здоровый образ жизни.
Способностью
обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности, профилактику травматизма, оказывать
первую доврачебную помощь.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
заочная форма
обучения
3

3

3

3

3

49

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Знать:
факторы
и
причины
травматизма,
заболеваний,
функциональных нарушений в процессе учебной и спортивной
деятельности;
санитарно-гигиенические требования к проведению занятий
физкультурой и спортом, а также в процессе тренировок, при
подготовке к соревнованиям и в восстановительном периоде.
Уметь:
 оценивать
свойства
факторов,
определяющих
физическую работоспособность человека,
 применять
средства
и
методы
двигательной
деятельности для коррекции состояния обучающихся
без нанесения вреда его здоровью.
Владеть:
- навыками обеспечения требований санитарных и
гигиенических правил и норм в процессе профессиональной
деятельности.

3

3

3

1

Основные гигиенические факторы и
их значение при занятиях физической 3 1
культурой и спортом:

2

Гигиеническое обеспечение занятий
3
физической культурой и спортом:

1

2

4

30

34
Зачѐт

3
Итого часов:

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):
заочная форма обучения

2

6

64
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Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура и спорт
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Год набора 2020 г.
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 5

3. Цель освоения дисциплины (модуля): вооружить студентов
знаниями в области педагогики физической культуры и спорта, сформировать
основы педагогических знаний, которые подготовят обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» к профессиональной
деятельности в сфере физической культуры и спорта.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК-5

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен воспитывать у занимающихся социальнозначимые личностные качества, проводить профилактику
негативного социального поведения

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
5

ОПК 5.1

Знать:
- историю Педагогики ФКиС;
- накопленные в области физической культуры и спорта
духовные ценности;
- методики оценки личностных характеристик, обучающихся;
- методики воспитания патриотизма; профилактики
девиантного поведения; формирования здорового образа
жизни, потребности в регулярных занятиях физической
культурой.

5

ОПК 5.2

Уметь:
- использовать накопленные в области физической культуры и
спорта духовные ценности, полученные знания об
особенностях личности обучающихся для воспитания
патриотизма, профилактики девиантного поведения,
формирования здорового образа жизни, потребности в
регулярных занятиях физической культурой.

5

ОПК 5.3

Владеть:
- навыками воспитания патриотизма, профилактики
девиантного поведения, формирования здорового образа
жизни, потребности в регулярных занятиях физической
культурой.

5
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ОПК-6

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-10
ОПК-10.1
ОПК-10.2

ОПК-10.3

Способен формировать осознанное отношение
занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности,
мотивационно-ценностные ориентации и установки на
ведение здорового образа жизни
Знать: - Способы взаимодействия педагога с различными
субъектами образовательного процесса.
Уметь: использовать педагогические средства и методы для
формирования мотивационно-ценностных ориентаций и
установки на ведение здорового образа жизни.
Владеть:навыками воспитания потребности в регулярных
занятиях физической культурой, осознования мотивов и
ценностей к здоровому образу жизни.
Способен организовать совместную деятельность и
взаимодействие участников деятельности в области
физической культуры и спорта
Знать: Общие положения педагогики физической культуры и
спорта, ее связи и единство с теорией и
методикой
физического воспитания и спортивной тренировкой
Уметь: Планировать тренировочный и воспитательный
процесс для достижения поставленных целей и задач обучения
и воспитания, эффективно использовать методы и приемы
обучения на тренировочных занятиях.
Владеть: Методами и приемами воспитания в учебной и
тренировочной работе, методами и приемами работы с
группой учащихся.

5

5
5

5

5

5

5

5

4. Краткое содержание дисциплины (модуля):

1
2
3

Роль физической культуры в развитии
личности.
Педагогические процессы в сфере
физической культуры и спорта.
Педагогические аспекты деятельности
специалистов по физической культуре и

5

5
5

2

8

2

8
2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

№

Семестр

Заочная форма обучения

8
53

спорту.
Формы организации педагогического
4
процесса.
Средства и методы педагогического
5
процесса.
6 Управление педагогическим процессом.
Педагогические технологии и инновации в
7
сфере физической культуры.
Диагностика готовности специалиста в
8 области физической культуры к
профессиональной деятельности.
Непрерывное образование и
9
самообразование
Система воспитательной работы,
педагогическое творчество. Основные
10 условия и факторы продуктивной
педагогической деятельности в сфере
физической культуры.
Промежуточный контроль
Итого часов:

5
5
5
5

2

9

2

9

2

9
9

5
9
5

9

5
9

4

8

87

9
9

Экзамен
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.О.15 ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура и спорт
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная

Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 5

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Цель освоения дисциплины (модуля): вооружить студентов
знаниями в области психологии физической культуры и спорта, сформировать
основы психологических знаний, которые подготовят их к профессиональной
деятельности в сфере физической культуры и спорта, изучить современные
методы диагностики и коррекции спортивного отбора, эмоциональных
состояний в спорте.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК-1

ОПК 1.1

ОПК 1.2

ОПК 1.3

ОПК-2
ОПК-2.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомоморфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:
- психологическую характеристику физического воспитания,
спорта и двигательной рекреации;
- основные понятия возрастной психологии, в том числе
психологические особенности занимающихся старшего
дошкольного, школьного возраста, взрослых и людей пожилого
возраста.
Уметь:
- учитывать возрастные психологические особенности
занимающихся физической культурой и спортом;
- повышать мотивацию и волю к победе у занимающихся
физической культурой и спортом;
- поддерживать высокий уровень спортивной мотивации.
Владеть:
- составления комплексов упражнений с учетом двигательных
режимов, функционального состояния и возраста учащихся
при освоении общеобразовательных программ;
- планирования занятий по учебному предмету «Физическая
культура».
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий
Знать:
- значение терминов «спортивный отбор», «выбор спортивной

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
5

5

5

5

5
5

56

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-9

ОПК-9.1

ОПК-9.2

специализации»», «спортивная ориентация», разницу между
ними, неодномоментность и динамичность спортивной
ориентации»;
- критерии и подходы в диагностике индивидуальной
спортивной предрасположенности (морфологические подходы,
психодиагностические
и
личностно-ориентированные,
спортивно-интегративные подходы);
- психологические особенности лиц различного пола на этапах
развития, служащие основанием для оценки физических
качеств, критериями спортивного отбора в секции, группы
спортивной и оздоровительной направленности.
Уметь:
- подбирать и применять базовые методики психодиагностики
психических процессов, состояний и свойств занимающихся
физической культурой и спортом;
- использовать методики оценки уровня достаточной
мотивации и психологической готовности для активного
продолжения занятий ИВС.
Владеть:
- проведения оценки функционального состояния человека; биомеханического анализа статических положений и
движений человека;
-применения базовых методов и методик исследования
психических процессов, состояний и свойств у занимающихся и
группы (команды) в сфере физической культуры и спорта;
- обоснования подходов к отбору, спортивной ориентации в
процессе занятий физической культурой и спортом, набору в
секции, группы спортивной и оздоровительной направленности
физкультурно-спортивной организации.
Способен осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся.
Знать:
- принципы, условия и задачи психологического сопровождения
занимающихся физической культурой и спортом, включая
психодиагностику,
психопрофилактику,
психокоррекцию,
элементы консультирования.
Уметь:
- подбирать и применять базовые методики психодиагностики
психических процессов, состояний и свойств занимающихся
физической культурой и спортом;
проводить
собеседование,
оценивать
мотивацию
и
психологический настрой спортсмена;
- использовать методы оценки волевых качеств спортсмена;
- планировать содержание и последовательность проведения
- использовать методики психодиагностики психических
процессов, состояний и свойств занимающихся корректурная
проба, методики исследования оперативной памяти, образного
и логического мышления, оценки точности воспроизведения и
дифференциации мышечного усилия, методика Айзенка,
теппинг-тест, методика Спилбергера-Ханина, методика

5

5

5

5

5

57

ОПК-9.3

Шмишека-Леонгарда
(акцентуации
характера),
«Несуществующее животное», методика исследования
мотивации, социометрия и др.).
Владеть:
- применения базовых методов и методик исследования
психических процессов, состояний и свойств у занимающихся,
группы /команды в сфере физической культуры и спорта; -

5

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):

1
2
3
4
5

Введение в современную психологию физической
культуры
Психологические проблемы в физической культуре
Основы общей психологии
Прикладная психология в физической культуре
Практическая спортивная психология

Промежуточный контроль
Итого часов:

5

2

17

5
5
5
5

2
2
2
2

18
18
18
18

6

89

4

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

№

Семестр

Заочная форма обучения

9
9

Экзамен
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.О.16 СПОРТИВНАЯ БИОМЕХАНИКА»
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: очная
Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 академических часа.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 4.
3.
Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения
дисциплины «Спортивная биомеханика» является: ознакомление с
механическими свойствами тканей, органов и систем живого организма,
биологическими и механическими процессами в организме человека,
нервальными механизмами двигательной деятельности, оценкой и критериями
эффективности двигательных
действий спортсмена, правильности
существующей техники, выявление биомеханических причин двигательных
ошибок, разработкой новых оптимальных вариантов техники выполнения
спортивных упражнений, углубленного понимания качественного и
количественного содержания двигательных действий обучающимися по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК-1

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2
ОПК-2.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:
 биомеханику
опорно-двигательного
аппарата,
организма человека на всех уровнях его организации с
учѐтом возрастно-половых особенностей
Уметь:
 оценить характер влияния физкультурно-спортивной
деятельности на биомеханические свойства организма
человека с учетом пола и возраста.
Владеть:
 терминологией по спортивной биомеханике, которая
широко применяется в практике физкультурноспортивной деятельности.
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий
Знать:
 биомеханические
критерии
моторики
человека,
количественные характеристики двигательных качеств
обучающихся, используемых для реализации системы
отбора и спортивной ориентации в избранном виде
спорта.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
4

4

4

4

4
4

60

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-9

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-9.3

Уметь:

биомеханические критерии моторики человека,
количественные
характеристики
двигательных
качеств обучающихся с целью реализации системы
отбора и спортивной ориентации в избранном виде
спорта.
Владеть:

навыками использования
биомеханических
критериев моторики человека, количественных
характеристик двигательных качеств обучающихся
Способен осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся
Знать:
 биомеханическую основу движений и положений тела
человека
(соотношение
его
частей,
их
взаиморасположение).
Уметь:
 давать биомеханическую характеристику движений и
положений тела в связи с потребностями двигательной
деятельности.
Владеть:
 навыками биомеханического анализа двигательной
деятельности для коррекции состояния обучающихся с
учетом их пола и возраста, индивидуальных
особенностей.

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел:
Общая
и
дифференциальная
биомеханика
Тема: Предмет, история
развития и современное
состояние биомеханики
двигательной деятельности.
Тема: Механическое

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
заочная форма обучения

3
8

2
2

8
61

2

описание двигательной
деятельности человека.
Тема: Биомеханика опорнодвигательного аппарата.
Тема: Биомеханические
особенности моторики
человека.
Тема: Биомеханические
аспекты формирования и
совершенствования
двигательных действий
человека.
Раздел:
Частная
биомеханика
Тема: Биомеханическая
характеристика
вращательных и
локомоторных движений.
Тема: Биомеханическая
характеристика
перемещающих движений.
Тема: Биомеханические
технологии формирования и
совершенствования
движений с заданной
результативностью.
Итого часов:

8
2
2

8

8

3

4

47

2

16

2

16

15

4

8

87

9

экзамен
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.О.17 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: очная
Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 академических часа.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 4.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у обучающихся
по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» основы овладения
необходимыми знаниями и приемами оказания первой доврачебной помощи
при неотложных состояниях и остро развивающихся заболеваниях.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК-7
ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью обеспечивать соблюдение техники безопасности,
профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную
помощь.
Знать:
- неотложные состояния, причины и факторы их вызывающие;
основные понятия микробиологии, эпидемиологии; иммунологии;
проблемы здоровья детей и подростков; основные группы острых
инфекционных заболеваний.
Уметь:
 оказывать первую доврачебную помощь при неотложных
состояниях,
 проводить профилактику неотложных состояний и остро
развивающихся заболеваний в процессе
профессиональной
деятельности.
Владеть:
основными
приемами
сердечно-легочной
реанимации;
практическими приемами временной остановки кровотечений,
наложения повязок, ухода за больными;
- практическими навыками иммобилизации при переломах костей
конечностей, оказания первой медицинской помощи при остро
развивающихся заболеваниях.

заочная форма
обучения
3
3

3

3

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятел
ьная работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу обучающихся
в соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарског
о типа

№

Семестр

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):
заочная форма обучения

64

1

2

Основные понятия и определения
дисциплины. Цель и задачи дисциплины.
Оценка состояния
пострадавшего.
Основы микробиологии, эпидемиологии и
иммунологии. Детские инфекционные
заболевания. Заболевания передающиеся
половым путем (ЗППП)

3

1

1

10

3

1

1

14

3

Понятие о неотложных состояниях и первой
доврачебной (неквалифицированной) помощи

3

1

1

20

4

Первая доврачебная помощь при воздействии
факторов внешней
среды.

3

1

1

20
Зачѐт

3
Итого часов:

4

4

64
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 академических часа.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 8

2.

3. Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины
«Социология физической культуры и спорта» является: сформировать у
студентов навыки социологического мышления, передать знания об этапах и
методах социологического анализа; ознакомить студентов с существующими
точками зрения по вопросам социальной сущности физической культуры и
спорта, сформировать у студентов практические навыки по проведению
дискуссий и самостоятельных исследований по вопросам социологии ФК и С.

компетенции

Шифр
компетенции / код
индикатора (ов)
достижения

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-5
УК-5.1.
УК-5.2.
УК-5.3.

УК-5.4.
УК-5.5.

УК-5.6.
УК-10
УК-10.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знает основные категории философии, законы исторического
развития, основы межкультурной коммуникации.
Знает,как воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском
контекстах.
Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия
и демонстрировать взаимопонимание между обучающимися –
представителями различных культур с соблюдением этических
и межкультурных норм.
Умеет воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеет практическими навыками анализа философских и
исторических фактов, оценки явлений культуры; способами
анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и
конфликтов в межкультурной коммуникации.
Использует информацию о межкультурном разнообразии
общества социально-историческом, этическом и философском
контекстах в профессиональной деятельности.
Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению
Знает: значение основных правовых категорий, сущность
коррупционного поведения, формы его проявления в
различных сферах общественной жизни.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
8

8
8

8

8
8

8

8
8
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УК-10.2
УК-10.3

ОПК-11
ОПК-11.1.
ОПК-11.2.
ОПК-11.3.
ОПК-11.4.
ОПК-11.5.

Умеет проявлять гражданскую позицию, нетерпимое
отношение к коррупционному поведению.
Способен осуществлять социальную и профессиональную
деятельностьна основе развитого правосознания,
сформированнойправовой культуры и антикоррупционного
поведения
Способен проводить исследования по определению
эффективности используемых средств и методов
физкультурно-спортивной деятельности
Знает основные виды и методы социологического
исследования.
Знает принципы построения программы социологического
исследования.
Умеет правильно подобрать инструментарий для определения
эффективности
используемых
средств
и
методов
физкультурно-спортивной деятельности
Владеет навыками сбора социологической информации
Имеет опыт социологического анализа данных об
эффективности
используемых
средств
и
методов
физкультурно-спортивной деятельности

8
8

8

8
8
8

8
8

1
2
3
4
5

Социология физической культуры как
специальная социологическая теория.
Основные
направления
современно
философского знания о спорте.
Спорт как социальный институт.
Социальная
дифференциация,
социализация, физическая культура и
спорт.
Этапы социологического исследования
физической культуры и спорта.
Методы социологического исследования
физической культуры и спорта.
Промежуточная аттестация
Итого часов:

8

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

3.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

12
13

8
8

2

13

8

2

13

8

2

13

6

64

Зачѐт

8
2
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 академических часов.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 7-8.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование системы
компетенций, теоретических знаний и практических умений и навыков по
применению методов научного исследования в сфере физической культуры и
спорта у обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

УК-1.4
УК-1.5

УК-1.6
УК-6
УК-6.1

УК-6.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
- принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики
системного подхода для решения профессиональных задач.
Знать:
- информационно-поисковые системы и базы данных;
технологию осуществления поиска информации.
Уметь:
- анализировать и систематизировать разнородные данные,
оценивать эффективность процедур анализа проблем и
принятия решений в профессиональной деятельности.
Уметь:
- синтезировать информацию, представленную в различных
источниках.
Владеть:
- навыками научного поиска и практической работы с
информационными источниками; владеть методами принятия
решений.
Владеть:
- методами аналитико-синтетической обработки информации
из различных информационно-поисковых систем.
Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
- основные приемы эффективного управления собственным
временем; знает основные принципы саморазвития и
самообразования.
Уметь:
- эффективно планировать и контролировать собственное
время; способность к анализу собственной деятельности.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8
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УК-6.3

ОПК-11
ОПК-11.1

ОПК-11.2

ОПК-11.3

ОПК-16
ОПК-16.1
ОПК-16.2
ОПК-16.3

Владеть:
- методами управления собственным временем; планирует и
реализует
траекторию
своего
профессионального и
личностного роста на основе принципов образования в течение
всей жизни.
Способен проводить исследования по определению
эффективности используемых средств и методов
физкультурно-спортивной деятельности
Знать:
- понятия «наука», «научное исследование», основные этапы и
методику проведения научного исследования;
- основные требования к формулированию методологических
характеристик исследования;
- назначение и области применения основных методов
исследования в физической культуре и спорте.
Уметь:
- обосновывать актуальность исследований в сфере
физической культуры и спорта;
формулировать
методологические
характеристики
исследования, в том числе: гипотезу, цель и задачи
исследования;
- на основе цели, гипотезы и задач исследования
разрабатывать научно-исследовательский проект;
- определять методы и способы решения исследовательских
задач по определению эффективности физкультурноспортивной деятельности.
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в сфере
физической культуры и спорта;
- навыками обобщения результатов, полученных в процессе
решения исследовательских задач в сфере физической
культуры и спорта;
- навыками оценки полноты, достоверности и практической
применимости результатов научных исследований в сфере
физической культуры и спорта
Способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знает: основные принципы функционирования современных
информационных
технологий,
применяемых
в
профессиональной сфере.
Умеет: отбирать для осуществления профессиональной
деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение.
Применяет современные цифровые устройства, платформы и
программное обеспечение на всех этапах осуществления
профессиональной деятельности.

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения
71

1

2

3

4
5
6
7

Наука
как
вид
деятельности.
Методология научного исследования
Выбор направления и проблемы
исследования в сфере физической
культуры и спорта. Этапы научноисследовательской работы
Накопление и обработка информации
в процессе научно-методической
деятельности. Методика научноисследовательской работы в сфере
физической культуры и спорта
Оформление
и
внедрение
результатов научной и методической
работы
Итого часов за 7-й семестр
Курсовая работа. Требования к
выполнению курсовой работы
Итого часов за 8-й семестр
Итого часов:

7

2

16

7

2

16

7

2

16

7

2

16

7

4

4

64

8

2

2

32

8

2

2

32

6

6

96

Форма
промежуточн
ой аттестации
(по
семестрам)

Контроль

Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

Занятия
лекционного типа

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

№

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)

Зачѐт
Дифференцир
ованный
зачет
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 академических часа.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 7.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование системы
компетенций, теоретических знаний и практических умений и навыков по
применению методов научного исследования в сфере физической культуры и
спорта у обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-2

УК-2.1.
УК-2.2.

УК-2.3.
УК-10
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

ОПК-12

ОПК-12.1.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Знает виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки
разных способов решения профессиональных задач.
Умеет проводить анализ поставленной цели и формулировать
задачи, необходимые для ее достижения, анализировать
альтернативные варианты с учетом правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеет методологическими инструментами для определения
и достижения задач, подчиненных общей цели, с
использованием имеющихся ресурсов и ограничений.
Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению
Знает: значение основных правовых категорий, сущность
коррупционного поведения, формы его проявления в различных
сферах общественной жизни.
Умеет проявлять гражданскую позицию, нетерпимое
отношение к коррупционному поведению.
Способен осуществлять социальную и профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
сформированной правовой культуры и антикоррупционного
поведения
Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами сферы
физической
культуры
и
спорта
и
нормами
профессиональной этики
Знает трудовое законодательство; законодательство Российской
Федерации в сфере ФКиС; требования охраны труда в области
образования и физической культуры; меры ответственности
педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся;
методы предотвращения противоправного влияния на результаты

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
7
7
7

7

7
7

7
7

7

7

74

ОПК-12.2.
ОПК-12.3.

официальных спортивных соревнований и правила,
устанавливающие ответственность за такое противоправное
влияние
Умеет планировать, координировать и контролировать работу
структурных подразделений, связанную с проведением
физкультурных, спортивных, массовых мероприятий, тренировок
Владеет навыками разработки обязательной отчетности в
соответствии с порядком установленными нормативными
правовыми актами, требованиями вышестоящей организации;
разработки и утверждения внутренних порядков организации
управленческого учета и отчетности; контроля подготовленных
отчетов на предмет их реалистичности, логичности, соответствия
требованиям
действующих
нормативно-правовых
актов;
осуществление контроля качества услуг, их соответствия
требованиям нормативно-правовых актов, условиям договоров

7
7

1
2

3

4

5
6
7

8

Общая теория права
Нормативно-правовая
база
в
сфере
физической культуры и спорта
Правовое
регулирование
создания
и
организации деятельности государственных
организаций
физкультурно-спортивной
направленности
Правовое
регулирование
создания
и
организации деятельности общественных
объединений
физкультурно-спортивной
направленности
Трудовые и социальные отношения в сфере
физической культуры и спорта
Организация и проведение спортивномассовых мероприятий
Защита прав потребителей физкультурноспортивных товаров и услуг в условиях
рыночных отношений
Борьба с преступностью в области физической
культуры и спорта и противодействие
применению допинга

4

7
7

2

7

7

7
7
7

7

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу обучающихся
в соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарског
о типа
Самостоятел
ьная работа

№

Семестр

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

2

4

2

4

2

4

4
5
5

5

75

9

Урегулирование спортивных споров

7

Промежуточная аттестация

7

Итого часов:

5

Зачѐт с оценкой
4

4

68

76
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы.
2.
Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 2.
3.
Цель освоения дисциплины (модуля): являетсяформирование у
обучающихся умений и навыков в области использования информационных
технологий для научно-исследовательской деятельности; систематизации
основных направлений использования информационных технологий в
образовательной деятельности, познания действительности и окружающей
среды; формирование у обучающихся базовых знаний по использованию
математических методов и информационных технологий при анализе данных
научного исследования, связанных с физической культурой и спортом.
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.

УК-1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

УК-1.4
УК-1.5

УК-1.6
ОПК-14
ОПК-14.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
- принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики
системного подхода для решения профессиональных задач.
Знать:
- информационно-поисковые системы и базы данных;
технологию осуществления поиска информации.
Уметь:
- анализировать и систематизировать разнородные данные,
оценивать эффективность процедур анализа проблем и
принятия решений в профессиональной деятельности.
Уметь:
- синтезировать информацию, представленную в различных
источниках.
Владеть:
- навыками научного поиска и практической работы с
информационными источниками; владеть методами принятия
решений.
Владеть:
- методами аналитико-синтетической обработки информации
из различных информационно-поисковых систем.
Способен осуществлять методическое обеспечение и
контроль тренировочного и образовательного процесса
Знать:
- современный уровень и тенденции развития информационных

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Очная форма
обучения
2

2

2

2

2

2

2

2
2
78

ОПК-14.2
ОПК-14.3
ОПК-14.4

ОПК-14.5

ОПК-14.6

технологий.
Знать:
- методы сбора и обработки информации средствами
информационных технологий.
Уметь:
- использовать ИТ и средства связи для организации своей
деятельности.
Уметь:
- использовать электронные формы для учета, анализа
результатов работы при исследовании эффективности
подготовки спортсменов.
Уметь:
- практически использовать компьютерные технологии при
решении задач, связанных с графическими и текстовыми
редакторами, электронной почтой и браузерами.
Владеть:
- поиском и отбором информации, оформлением наглядных
презентаций по работе со спортсменами.

2

2

2

2

2

Самостоятельная
работа

1
2
3
4
5

Основные сведения об информационных
технологиях.
Анализ и обработка данных в табличном
процессоре MSExcel.
Автоматизация профессиональной деятельности
на основе облачных технологий Интернета.
Системы
презентационной
графики.
Мультимедиа-документы. Система PowerPoint.
Технологии
создания
и
использования
современных дидактических материалов в
учебном и тренировочном процессах.

2

1

20

2

2

20

2

2

20

2

2

20

2

1

20

8

100

Зачет с оценкой

2
Итого часов:

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Занятия
семинарского типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 академических часа.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 7.
Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины
«Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и
спорта» является: формирование у студентов представлений о пропаганде и

связях с общественностью как объекте изучения и сфере практической
деятельности в современном обществе. Ознакомить студентов с методами

Шифр
компетенции /
код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

формирования осознанного отношения занимающихся к физкультурноспортивной деятельности, мотивационно - ценностных ориентаций и установок
на ведение здорового образа жизни.
3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-4
УК-4.1.

УК-4.2.
УК-4.3.
УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-6

ОПК-6.1.
ОПК-6.2.

ОПК-6.3.

ОПК-16

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Знает общеупотребительную лексику и систему современного
иностранного языка; нормы словоупотребления; основы грамматики;
орфографические нормы и нормы пунктуации изучаемого
иностранного языка.
Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь на иностранном языке.
Умеет использовать государственный язык Российской Федерации и
иностранный язык, как эффективное средство общения.
Владеет одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем
эффективную межличностную и межкультурную деятельность.
Владеет различными формами, видами устной и письменной
коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности
Способен формировать осознанное отношение занимающихся к
физкультурно-спортивной
деятельности,
мотивационноценностные ориентации и установки на ведение здорового образа
жизни
Знает основные термины и понятий в области пропаганды и связи
с общественностью в сфере ФКиС
Умеет описывать и объяснять особенности осуществления
деловой коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации в области
пропаганды и связи с общественностью в сфере ФКиС.
Имеет опыт письменно и графически эффективно применять
навыки деловой и профессиональной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации в области
пропаганды и связи с общественностью в сфере ФКиС
Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
7
7

7
7
77
7

7

7
7

7

8

82

ОПК-16.1

ОПК-16.2
ОПК-16.3

Понимает основные принципы функционирования современных
информационных технологий, применяемых в профессиональной
сфере.
Отбирает для осуществления профессиональной деятельности
необходимое техническое оборудование и программное обеспечение.
Применяет современные цифровые устройства, платформы и
программное обеспечение на всех этапах осуществления
профессиональной деятельности.

8

8
8

1

2
3
4
5
6

Понятия
«пропаганда»
и
«связи
с
общественностью» в сфере физической
культуры и спорта
Пропаганда здорового образа жизни как
фактор становления личности в современном
обществе
Спортивный PR как неотъемлемая часть
современного спорта
Особенности спортивных PR-технологий
Имидж в спорте. Спонсорство
Особенности реализации рекламного продукта
в спортивной сфере

7

2

10

7

2

14

7

2

7
7

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу обучающихся
в соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

4.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

10
10
10

2

7

10
Зачѐт

Итого часов:

4

4

64
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Шифр
компетенции /
код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 8.
3.
Цель освоения дисциплины (модуля): формирование системы
компетенций, теоретических знаний и практических умений и навыков по
применению методов управления в сфере физической культуры и спорта у
обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по
профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-2
УК-2.1
УК-2.2

УК-2.3

УК-9
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ОПК-10
ОПК-10.1

ОПК-10.2
ОПК-10.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
- Знает виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки
разных способов решения профессиональных задач.
Уметь:
- Умеет проводить анализ поставленной цели и формулировать
задачи, необходимые для ее достижения, анализировать
альтернативные варианты с учетом правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
Владеть:
- Владеет методологическими инструментами для определения и
достижения задач, подчиненных общей цели, с использованием
имеющихся ресурсов и ограничений
Способен принимать обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности
Знать: базовые принципы функционирования экономики,
планирования экономической деятельности.
Уметь: принимать обоснованные экономические решения, используя
методы экономического планирования для достижения
поставленных целей.
Владеть: экономическими инструментами для управления
финансовой деятельностью в различных областях
жизнедеятельности.
Способен
организовать
совместную
деятельность
и
взаимодействие участников деятельности в области физической
культуры и спорта
Знать:
- сущность понятий «управление» и «менеджмент», особенности и
функциональные разновидности менеджмента в сфере физической
культуры и спорта, принципы и методы управления персоналом.
Уметь:
- формулировать цели и задачи, определять порядок взаимодействия
в коллективе, осуществлять деловые коммуникации.
Владеть:
- методами планирования, методами принятия решений,
коммуникативными навыками.

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
8

8

8

8

8
8
8

8

8

8

8

8
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ОПК-12

ОПК-12.1
ОПК-12.2

ОПК-12.3

ОПК-16
ОПК-16.1

ОПК-16.2

ОПК-16.3

Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами сферы
физической культуры и спорта и нормами профессиональной
этики
Знать:
- основные законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Уметь:
использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие деятельность в области физической культуры и
спорта, в профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками планирования деятельности физкультурно-спортивной
организации и контроля ее соответствия требованиям нормативноправовых актов, условиям договоров
Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных технологий и использовать их для решения
задач профессиональной деятельности

8

Знает: основные принципы функционирования современных
информационных
технологий,
применяемых
в
профессиональной сфере.
Умеет: отбирать для осуществления профессиональной
деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение.

8

Применяет современные цифровые устройства, платформы и
программное обеспечение на всех этапах осуществления
профессиональной деятельности.

8

8

8

8

8

8

Шифр
компетенции /
код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

5.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

УК-2
УК-2.1
УК-2.2

УК-2.3

УК-9
УК-9.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
- Знает виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки
разных способов решения профессиональных задач.
Уметь:
- Умеет проводить анализ поставленной цели и формулировать
задачи, необходимые для ее достижения, анализировать
альтернативные варианты с учетом правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
Владеть:
- Владеет методологическими инструментами для определения и
достижения задач, подчиненных общей цели, с использованием
имеющихся ресурсов и ограничений
Способен принимать обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности
Понимает базовые принципы функционирования экономики,
планирования экономической деятельности.

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
8

8

8

8

8
8
86

УК-9.2
УК-9.3
ОПК-10
ОПК-10.1

ОПК-10.2
ОПК-10.3
ОПК-12

ОПК-12.1
ОПК-12.2

ОПК-12.3

ОПК-16
ОПК-16.1

ОПК-16.2
ОПК-16.3

Принимает обоснованные экономические решения, используя
методы экономического планирования для достижения
поставленных целей.
Использует экономические инструменты для управления финансовой
деятельностью в различных областях жизнедеятельности.
Способен
организовать
совместную
деятельность
и
взаимодействие участников деятельности в области физической
культуры и спорта
Знать:
- сущность понятий «управление» и «менеджмент», особенности и
функциональные разновидности менеджмента в сфере физической
культуры и спорта, принципы и методы управления персоналом.
Уметь:
- формулировать цели и задачи, определять порядок взаимодействия
в коллективе, осуществлять деловые коммуникации.
Владеть:
- методами планирования, методами принятия решений,
коммуникативными навыками.
Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами сферы
физической культуры и спорта и нормами профессиональной
этики
Знать:
- основные законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Уметь:
использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие деятельность в области физической культуры и
спорта, в профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками планирования деятельности физкультурно-спортивной
организации и контроля ее соответствия требованиям нормативноправовых актов, условиям договоров
Способен
понимать
принципы
работы
современных
информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
Понимает основные принципы функционирования современных
информационных технологий, применяемых в профессиональной
сфере.
Отбирает для осуществления профессиональной деятельности
необходимое техническое оборудование и программное обеспечение.
Применяет современные цифровые устройства, платформы и
программное обеспечение на всех этапах осуществления
профессиональной деятельности.

8

8
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
8
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Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4
зачетные единицы
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 9.
3.
Целью освоения дисциплины (модуля): является формирование
у студентов знаний об основных аспектах строительства, материальнотехнического обеспечения, ремонта и эксплуатации физкультурно-спортивных
сооружений различного профиля и назначения, а также принципах управления
ими.
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК - 15
ОПК – 15.1
ОПК – 15.2
ОПК – 15.3

Этап
формирован
ия
компетенци
и (номер
семестра)
заочная
форма
обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен проводить материально-техническое оснащение
занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий
Знать классификацию спортивных сооружений, особенности
спортивных сооружений для различных видов спорта.
Уметь выбирать необходимое оборудование, экипировку, инвентарь,
исходя из технических характеристик, грамотно оценивать
предлагаемые аналоги.
Владеть навыками составления планово – финансовых документов
по приобретению оборудования, инвентаря, экипировки.

9
9

9

1
2
3
4

Тема 1. История и развитие спортивных
сооружений
Тема 2. Общая характеристика и
классификация спортивных сооружений
Тема 3. Универсальные спортивные
сооружения и комплексы
Тема 4. Спортивные сооружения для
игровых видов спорта

9

2

13

9

2

13

9

2

13

9

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

13
89

5
6
7
8
9
10

Тема 5. Спортивные сооружения для
легкой атлетики
Тема 6. Спортивные сооружения для
зимних видов спорта
Тема 7. Спортивные сооружения для
водных видов спорта
Тема 8. Вспомогательные сооружения
для зрителей
Тема 9. Технические особенности и
инженерные коммуникации спортивных
сооружений
Тема 10. Управление, эксплуатация и
основы безопасности спортивных
сооружений
Промежуточная аттестация
Итого часов:

9

2

13

9

2

13

9

2

13

9

13

9

3

9

13
Зачет с оценкой

9
6

8

130
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Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 32
зачетные единицы, 1152 академических часа.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 3 - 10.
Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать базовые
теоретические знания в понимании места и роли
оздоровительной и
спортивных видов аэробики и фитнес – гимнастики, а также практические
умения реализации программ спортивно-оздоровительной направленности в
системе профессионального образования у обучающихся по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка
в избранном виде спорта».
3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК - 1

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2
ОПК-2.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:

состав средств и методов избранного вида спорта при
проведении занятий с занимающихся различного пола и
возраста
Уметь:
- использовать технические средства и инвентарь для
повышения
эффективности
физкультурнооздоровительных занятий.
Владеть:

разнообразием средств различных видов аэробики и
фитнес – гимнастики для эффективного и безопасного
проведения физкультурно - оздоровительных занятий с лицами
различных возрастных категорий.
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий
Знать:
 теоретико – методические основы спортивной
ориентации и спортивного отбора на различных этапах
спортивной подготовки;
 методики отбора и спортивной ориентации в
избранном виде спорта;
 современные
методики
по
определению
антропометрических, физических и психических особенностей
обучающихся.

Этап
формирова
ния
компетенц
ии (номер
семестра)
заочная
форма
обучения

3 - 10

3 - 10

3 - 10

5, 10
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ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4
ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК – 4.3
ОПК-7
ОПК-7.1

Уметь:
 эффективно применять педагогические методы
(тесты) при отборе;
 определять
предрасположенность
к
занятиям
определѐнными видами оздоровительной тренировки и спорта;
 анализировать и прогнозировать предполагаемый
результат;
 использовать антропометрические, физические и
психические особенности обучающихся при осуществлении
отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта
Владеть:
 навыком организации системы отбора и спортивной
ориентации избранном виде спорта с использованием
современных методик по определению антропометрических,
физических и психических особенностей обучающихся.
Способен проводить тренировочные занятия различной
направленности и организовывать участие спортсменов в
соревнованиях в избранном виде спорта
Знать:
 Историю, эволюцию, современное состояние,
классификацию
аэробики и фитнес - гимнастики
 Особенности
вида
спорта
как
спортивнопедагогической дисциплины
 Терминологию
в аэробике и фитнес - гимнастике
 Специфику деятельности тренера по спортивным и
оздоровительным видам аэробики
 Технику упражнений в аэробике и фитнес - гимнастике
 Методики обучения упражнениям по спортивным и
оздоровительным видам аэробики
 Порядок
разработки
учебно
программной
документации для проведения занятий по различных видах
аэробики и фитнес – гимнастики
 Средства и методы технической подготовки в ИВС
- Средства и
методы физической подготовки в
ИВС
Уметь:
 Определять причины возникновения у занимающихся
ошибок в технике движений, подбирать приемы и средства
для их устранения, создавать условия для самоанализаи
совершенствования
 Объяснять технику выполнения упражнения
 Применять методы организации занимающихся при
проведении
тренировочных занятий по
Владеть:
- навыкамипроведения тренировочных занятий по
аэробике и фитнес - гимнастике
Способен
обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности, профилактику травматизма, оказывать
первую доврачебную помощь
Знать:
 требования безопасности, санитарные и гигиенические

5,10

5,10

3 - 10

3 - 10

3 - 10
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ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-8
ОПК-8.1

ОПК 8.2

ОПК-8.3

ОПК - 9

ОПК-9.1
ОПК 9.2

правила и нормы, меры по профилактике травматизма,
оказания первой доврачебной помощи;
Уметь:
 проводить инструктаж по технике безопасности;
 в процессе профессиональной деятельности соблюдать
требования безопасности, санитарных и гигиенических правил
и норм;
 проводить профилактику травматизма (соблюдение
правил расстановки занимающихся на занятиях, правил
работы с раз-личным оборудованием и инвентарѐм, правил
поведения занимающимися на занятиях, а также до и после
занятий),
Владеть:
- навыками обеспечения профилактики травматизма в
процессе профессиональной деятельности;
- умениями обеспечивать в процессе профессиональной
деятельности
соблюдения
требований
безопасности,
санитарных и гигиенических норм;
- приѐмами оказания первой доврачебной помощи.
Способен
проводить
работу
по
предотвращению
применения допинга
Знать:
 международные
стандарты
в
области
противодействия применению допинга в спорте
 основы антидопингового законодательства Российской
Федерации;
- международные этические норм
ыв
области
противодействия применению допинга;
Уметь:
- определять целевые аудитории для реализации
антидопинговых программ;
осуществлять
наглядную
демонстрацию
антидопинговой программы с учетом целевой аудитории;
- выбирать антидопинговые программы в зависимости
от целевой аудитории, учитывая квалификационные,
возрастные особенности.
Владеть:
 навыком выбора
формы
и
способа
проведения
профилактического
информационного
антидопингового мероприятия;
 навыком
проведения
информационных
и
профилактических
антидопинговых
мероприятий
с
привлечением заинтересованных лиц;
Способен осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся
Знать:
 Методики контроля и оценки технической и физической
подготовленности в аэробике и фитнес - гимнастике
Уметь:

7

7

10

10

10

5

5
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ОПК-9.3

ОПК - 11
ОПК – 11.1
ОПК – 11.2

ОПК – 11.3

ОПК - 13
ОПК – 13.1

- Использовать
систему нормативов и методик
контроля физической
и
технической
подготовленности обучающихся
- Интерпретировать результаты тестирования в аэробике
и фитнес - гимнастике
-Пользоваться
контрольно- измерительными приборами
Владеть:
Методиками
тестирования
занимающихся
в
аэробике и фитнес - гимнастике
 Определять уровень физической и технической
подготовленности занимающихся аэробикой и фитнес гимнастикой
Способен проводить исследования по определению
эффективности используемых средств и методов
физкультурно-спортивной деятельности
Знать:
 Актуальные проблемы развития аэробики и фитнес гимнастики
Уметь:
- Анализировать и оценивать эффективность учебнотренировочного процесса в аэробике и фитнес - гимнастике
(обновление содержания, форм, методов, приемов, средств
обучения)
- Проводить педагогическое наблюдение,
использовать
различные методы, средства и приемы текущего контроля и
обратной связи, в том числе оценки деятельности и
поведения учащихся на занятиях по аэробике и фитнес гимнастике
- Определять задачинаучного исследования в аэробике и
фитнес - гимнастике
Подбирать и использовать методы исследования
Интерпретировать
результаты
собственных
исследований в аэробике и фитнес - гимнастике
Владеть:
Проведение
научных исследований
в
сфере
профессиональной
деятельности
(методами педагогических исследований
в аэробике и фитнес - гимнастике)
Навыками
анализа
и
интерпретации
результатов педагогического контроля
Навыками
проведения
педагогического
наблюдения и
анализа проведенного
тренировочного занятия
Навыками
публичной
защиты
результатов
собственных научных исследований
Способен осуществлять организацию и судейство
соревнований по избранному виду спорта
Знать:
 Правила проведения и организации соревнований по
спортивной аэробике и фитнес – аэробике. Судейская коллегия
и еѐ обязанности. Состав и специфика судейства артистизма,
техники, специфики вида. Главный судья соревнований и его

5

6,8,10

6,8,10

6,8,10

10
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ОПК – 13.2

ОПК – 13.3

ОПК - 14
ОПК – 14.1

ОПК – 14.2

ОПК – 14.3

ОПК - 15

обязанности. Обязанности судей. Этика и профессионализм
судейства. Конфликт интересов. Код поведения судьи.
Профессионализм судей. Одежда судьи и его принадлежности.
 Ранговая (сравнительная) оценка судейства. Еѐ
специфика.
 Требования к композиции программ и технике
исполнения.
 Классическая аэробика и техника выполнения
элементов (ноги, руки, осанка, запрещѐнные элементы). Степаэробика и техника выполнения элементов (правила работы на
степ – платформе, техника движений рук, ног, осанка,
запрещѐнные элементы). Номинация фанк/хип-хоп и еѐ
специфика.
 Музыкальное сопровождение в фитнес - аэробике
(темп,
характер,
специфика,
требования
правил
соревнований).
Уметь:
-осуществлять объективное судейство по избранному
виду спорта, рассматривать спорные ситуации, протесты и
т.д.;
-организовывать и проводить соревнования разного
уровня;
Владеть:
 терминологией судейства, судейскими жестами,
техническими средствами для осуществления объективного
судейства;
 навыками организации и проведения соревнований
различного уровня;
 умением осуществлять объективное судейство
соревнований.
Способен осуществлять методическое обеспечение и
контроль тренировочного и образовательного процесса
Знать:
-состав средств и методов избранного вида спорта для
проведения занятий различной направленности

средства и методы оценки физических
способностей, функционального состояния занимающихся,
техники выполнения физических упражнений;
Уметь:
- осуществлять выбор средств и методов для проведения
занятий различной направленности, средств и методов для
оценки физических
способностей
и функциональных
состояний занимающихся, оценивать технику выполнения
физических упражнений с учѐтом особенностей избранного
вида спорта
Владеть:

навыками оценки физического состояния
занимающихся, технической подготовленности на основе
различных критериев.
Способен проводить материально-техническое оснащение
занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий

10

10

3 - 10

3 - 10

3 - 10
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ОПК – 15.1 Знать:
 технологию
составления
планов
оснащения
физкультурно-спортивной
организации
оборудованием,
экипировкой и инвентарем;
 функции и основные принципы подбора инвентаря и
экипировки (страна – производитель, фирма, цена,
предназначение, технические характеристики и т. п).
 методы составления финансовых документов.
ОПК – 15.2 Уметь:
- составлять служебную документацию и технические
заявки
на
приобретение
физкультурно-спортивный
экипировки, инвентарь, оборудования;
- осуществлять качественный уход за применяемыми в
профессиональной
деятельности
оборудованием
и
инвентарем;
- выбирать необходимое оборудование, экипировку,
инвентарь, исходя из технических характеристик, грамотно
оценивать предлагаемые аналоги;
работать
с
нормативными
документами,
относящимися к профессиональной деятельности.
ОПК – 15.3 Владеть:
 навыками безопасной и эффективной работы и
качественного ухода за оборудованием и инвентарем;
 навыками составления планово – финансовых
документов по приобретению оборудования, инвентаря,
экипировки.
ОПК-16
Способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
ОПК-16.1 Знает: основные принципы функционирования современных
информационных
технологий,
применяемых
в
профессиональной сфере.
ОПК-16.2 Умеет: отбирать для осуществления профессиональной
деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение.
ОПК-16.3 Применяет современные цифровые устройства, платформы и
программное обеспечение на всех этапах осуществления
профессиональной деятельности

6,8

6,8

6

6

6

6

№

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

4. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
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2
3
4
5

6

7
8
9
10
11

12

13
14

15
16

17
18

19
20
21

22
23

Раздел 1. Общие основы теории и
методики
оздоровительной
тренировки
1.1 Введение в специальность
1.2 Общее введение в научную
проблематику здоровья
1.3Здоровый образ жизни и его
составляющие
1.4 История развития аэробики и
оздоровительных гимнастических
систем
Раздел 2. Общие основы теории и
методики
оздоровительной
аэробики и фитнес - гимнастики
2.1 Аэробика и фитнес - гимнастика
как учебно-научная дисциплина
2.2 Терминология
2.3 Музыкально ритмическое
воспитание
2.4 Методика обучения
Раздел 3. Частные методики
оздоровительной
аэробики
и
фитнес - гимнастики
3.1 Классическая (базовая) аэробика
(1 уровень)
Всего за семестр:
Промежуточная аттестация
Раздел 1. Общие основы теории и
методики
оздоровительной
тренировки
1.5 Принципы оздоровительной
тренировки
Раздел 2. Общие основы теории и
методики
оздоровительной
аэробики и фитнес - гимнастики
2.5 Структура урока
Раздел 3. Частные методики
оздоровительной
аэробики
и
фитнес - гимнастики
3.2. Кондиционная гимнастика (КГ)
3.3 Степ-аэробика (1 уровень)
3.4 Танцевальные виды аэробики
(1уровень).
Всего за семестр:
Промежуточная аттестация
Раздел 1. Общие основы теории и
методики
оздоровительной

3
3

10
10

3

10

3

10

3

2

3
3

1

1
1

10
10

3

1

2

20

4

42

8

132

3
4

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Занятия
лекционного типа

1

10

Зачѐт

4

2

4

1

2

10

4
4
4

1

4
2

20
40
40

4

8

123

4

13

9
9

Экзамен
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24

25
26
27
28
29

30
31

32

тренировки
1.6 Контроль физического состояния
при
занятиях
оздоровительной
физической культурой, фитнестестирование
1.7
Методы
воспитания
выносливости
1.8 Силовая тренировка
1.9 Тренажерные устройства. Работа
инструктора в тренажерном зале
1.10 Воспитание гибкости
Раздел 2. Общие основы теории и
методики
оздоровительной
аэробики и фитнес - гимнастики
2.6
Кинезиология
хореографии
аэробики
Раздел 3. Частные методики
оздоровительной
аэробики
и
фитнес - гимнастики
3.5 Классическая аэробика (II
уровень)

33 3.6 Степ-аэробика (II уровень)
34 3.7 Разновидности программ на
гибкость
35 Всего за семестр:
36 Промежуточная аттестация
37 Раздел 2. Общие основы теории и
методики
оздоровительной
аэробики и фитнес - гимнастики
38 2.7 Психологические аспекты в
аэробике
39 Раздел 3. Частные методики
оздоровительной аэробики и
фитнес - гимнастики
40 3.8 Виды фитнес - гимнастики и
силовой аэробики
41 3.9 Аэробика танцевальной
направленности (джаз-аэробика – II
уровень, латино, хип- хоп/фанк)

5

2

5

1

5
5

1

6

2

20
20
2

5

10

10

10

5

5

2

20

5
5

2

20
16

8

132

4

Зачѐт

5

10

6

6

2

20

6

2

20

42 3.10 Фитбол - аэробика
6
43 Раздел 4. Занятия аэробикой и
фитнес - гимнастикой с
различными группами людей
44 4.1 Особенности проведения
6
занятий аэробикой и фитнесгимнастикой с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста
45 Раздел 5. Обеспечение занятий
аэробикой и фитнес - гимнастикой
Оборудование
занятий 6
46 5.1
аэробикой и фитнес-гимнастикой

4

20

10

10

99

47 5.2 Подготовка специалистов по
аэробике и фитнесу
48 5.3 Компьютерные технологии в
аэробике и фитнесе
49 Раздел 6. Основы научноисследовательской деятельности
50 6.1 Литературный обзор
Всего за семестр:
51 Промежуточная аттестация
52 Раздел 1. Общие основы теории и
методики
оздоровительной
тренировки
53 1.11 Координационная тренировка
54 1.12 Средства восстановления
55 1.13 Травмы и их профилактика
56 1.14 Организационноуправленческие аспекты
оздоровительной физической
культуры
57 Раздел 3. Частные методики
оздоровительной аэробики и
фитнес - гимнастики
58 3.11 Силовая тренировка с
эспандером, бодибаром, штангой и
др.
59 3.12 Система «Изотон»
60 3.13 Занятия по системе «Пилатес»
61 Всего за семестр:
62 Промежуточная аттестация
63 Раздел 3. Частные методики
оздоровительной
аэробики
и
фитнес - гимнастики
64 3.14 Фитнес - йога
65 3.15 Дыхательная гимнастика
66 Раздел 4. Занятия аэробикой и
фитнес - гимнастикой с
различными группами людей
67 4.2 Возрастные особенности занятий
аэробикой и фитнес -гимнастикой
68 4.3 Оздоровительная тренировка во
время беременности и в
восстановительном периоде
69 4.4 Оздоровительная аэробика и
фитнес-гимнастика при
заболеваниях сердечно - сосудистой
системы, астмы, диабетом и других
заболеваний
70 Раздел 5. Обеспечение занятий
аэробикой и фитнес - гимнастикой
71 5.4 Медико-биологическое
обеспечение занятий – применение
регистраторов пульса для оценки
тренировочной нагрузки в аэробике

6

10

6

10

6

13
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4

8

6

7
7
7
7

1

7

7
7

1
2
4

2

20
17
17
18

2

20

2
2
8

20
20
132

9
9

Экзамен

Зачѐт

7

8
8

2

8

2

6
2

20
20

10

8

10

8

10

8

15

100

72

73
74

75
76

77
78
79

80
81
82
83

84

85
86

87
88

89
90
91
92
93
94

и фитнес - гимнастике
5.5 Организация и методика
материально-технического,
финансового и кадрового
обеспечения спортивнооздоровительных центров, фитнес клубов и других организаций
Раздел 6. Основы научноисследовательской деятельности
6.2 Экспериментальная часть
научной работы
Всего за семестр:
Промежуточная аттестация
Раздел 1. Общие основы теории и
методики оздоровительной
тренировки
1.15 Круговая тренировка
1.16 Интервальная тренировка
Раздел 2. Общие основы теории и
методики оздоровительной
аэробики и фитнес - гимнастики
2.8 Персональная тренировка в
фитнесе
2.9 Управление клубом.
Менеджмент. Маркетинг.
2.10 Организация и проведение
конкурсов и фестивалей
Раздел 3. Частные методики
оздоровительной аэробики и
фитнес - гимнастики
3.16 Шейпинг
3.17 Оздоровительная аэробика с
элементами восточных видов
единоборства (MartialArts)
Всего за семестр:
Промежуточная аттестация
Раздел 3. Частные методики
оздоровительной
аэробики
и
фитнес - гимнастики
3.18 Оздоровительная аквааэробика
Раздел 7. Спортивные
направления аэробики и фитнес гимнастики
7.1 Фитнес-аэробика
7.2 Спортивная аэробика
7.3 Прыжки со скакалкой
(RopeSkipping)
7.4 Другие соревновательные
формы гимнастики и аэробики
7.5Противодействие применению
Допинга в спорте
Раздел 6. Основы научноисследовательской деятельности

8

15

8

23
4

8

123

8

9
9

1
1

9

2

4
4

18
17

9

17

4

4
4

18
18

16

124

Зачѐт

9

10

4

14

10
10
10

4
6
4

14
14
14

10

2

14

10

Экзамен

18
18

9

9
9

9
9

12
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95 6.3 Математическая обработка
результатов исследований
96 6.4. Представление материалов
исследовательской работы.
97 6.5. Оформление материалов
исследовательской работы.
Всего за семестр
98 Промежуточная аттестация
Итого часов:

10

11

10

11

10

11

28

20

115

84

1004

9
9
36

Экзамен
1152
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 32 зачетных
единицы.
2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 1-8 семестр (очная форма
обучения).
3. Целями освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта»
(волейбол) является: сформировать базовые теоретические знания в понимании
места и роли оздоровительной и спортивных видов волейбола, а также
практические умения реализации программ спортивно-оздоровительной
направленности в системе профессионального образования у обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта».

Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

ОПК - 1

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:
 состав средств и методов избранного вида спорта при
проведении занятий с занимающихся различного пола и
возраста
Уметь:
- использовать технические средства и инвентарь для
повышения
эффективности
физкультурно
оздоровительных занятий.
Владеть:
 разнообразием средств различных видов волейбола для
эффективного и безопасного проведения физкультурно оздоровительных занятий с лицами различных
возрастных категорий.
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную
ориентацию в процессе занятий

Этап
формирова
ния
компетенц
ии (номер
семестра)
очная
форма
обучения

3-10

3-10

3-10
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ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-4
ОПК-4.1

ОПК-4.2

Знать:
 теоретика – методические основы спортивной
ориентации и спортивного отбора на различных этапах
спортивной подготовки;
 методики отбора и спортивной ориентации в
избранном виде спорта;
 современные
методики
по
определению
антропометрических, физических и психических
особенностей обучающихся.
Уметь:
 эффективно применять педагогические методы
(тесты) при отборе;
 определять
предрасположенность
к
занятиям
определѐнными видами оздоровительной тренировки и
спорта;
 анализировать и прогнозировать предполагаемый
результат;
 использовать антропометрические, физические и
психические
особенности
обучающихся
при
осуществлении отбора и спортивной ориентации в
избранном виде спорта
Владеть:
 навыком организации системы отбора и спортивной
ориентации избранном виде спорта с использованием
современных
методик
по
определению
антропометрических, физических и психических
особенностей обучающихся.
Способен проводить тренировочные занятия различной
направленности и организовывать участие спортсменов в
соревнованиях в избранном виде спорта
Знать:
 Историю, эволюцию, современное состояние,
классификацию волейбола
 Особенности
вида
спорта
как
спортивнопедагогической дисциплины
 Терминологию в волейболе
 Специфику деятельности тренера по спортивным и
оздоровительным видам волейбола
 Технику упражнений в волейболе
 Методики обучения упражнениям по спортивным и
оздоровительным видам волейбола
 Порядок
разработки
учебно
программной
документации для проведения занятий по различным
видам волейбола
 Средства и методы технической подготовки в ИВС
Средства и
методы
физической
подготовки в ИВС
Уметь:
 Определять причины возникновения у занимающихся
ошибок в технике движений, подбирать приемы и
средства для их устранения, создавать условия для

3-8

3-8

3-8

3-10

3-10
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ОПК – 4.3
ОПК-7
ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-8
ОПК-8.1

ОПК 8.2

ОПК-8.3

самоанализаисовершенствования
 Объяснять технику выполнения упражнения
 Применять методы организации занимающихся при
проведении
тренировочных занятий по волейболу
Владеть:
-навыкамипроведения тренировочных занятий по волейболу
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,
профилактику
травматизма,
оказывать
первую
доврачебную помощь
Знать:
 требования безопасности, санитарные и гигиенические
правила и нормы, меры по профилактике травматизма,
оказания первой доврачебной помощи;
Уметь:
 проводить инструктаж по технике безопасности;
 в процессе профессиональной деятельности соблюдать
требования безопасности, санитарных и гигиенических
правил и норм;
 проводить профилактику травматизма (соблюдение
правил расстановки занимающихся на занятиях, правил
работы с раз-личным оборудованием и инвентарѐм,
правил поведения занимающимися на занятиях, а также
до и после занятий),
Владеть:
- навыками обеспечения профилактики травматизма в
процессе профессиональной деятельности;
- умениями обеспечивать в процессе профессиональной
деятельности
соблюдения
требований
безопасности,
санитарных и гигиенических норм;
- приѐмами оказания первой доврачебной помощи.
Способен
проводить
работу
по
предотвращению
применения допинга
Знать:
 международные
стандарты
в
области
противодействия применению допинга в спорте
 основы антидопингового законодательства Российской
Федерации;
- международные
этические норм
ыв
области
противодействия применению допинга;
Уметь:
определять
целевые
аудитории
для
реализации
антидопинговых программ;
- осуществлять наглядную демонстрацию антидопинговой
программы с учетом целевой аудитории;
- выбирать антидопинговые программы в зависимости от
целевой аудитории, учитывая квалификационные, возрастные
особенности.
Владеть:
 навыком выбора
формы
и
способа
проведения профилактического
информационного

3-10

7

7

7

10

10

10
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антидопингового мероприятия;
 навыком
проведения
информационных
и
профилактических антидопинговых мероприятий с
привлечением заинтересованных лиц;
ОПК - 9
Способен осуществлять контроль с использованием
методов измерения и оценки физического развития,
технической и физической подготовленности, психического
состояния занимающихся
ОПК-9.1
Знать:
 Методики контроля и оценки технической и физической
подготовленности в волейболе
ОПК 9.2
Уметь:
-- Использовать
систему нормативов и методик
контроля физической
и
технической
подготовленности обучающихся
- Интерпретировать результаты тестирования в волейболе
-Пользоваться
контрольно- измерительными приборами
ОПК-9.3
Владеть:
Методиками
тестирования
занимающихся
в
волейболе
 Определять уровень физической и технической
подготовленности занимающихсяволейболом
ОПК - 11 Способен проводить исследования по определению
эффективности используемых средств и методов
физкультурно-спортивной деятельности
ОПК – 11.1 Знать:
 Актуальные проблемы развития волейбола
ОПК – 11.2 Уметь:
Анализировать и оценивать эффективность
тренировочного процесса в волейболе (обновление содержания,
форм, методов, приемов, средств обучения)
- Проводить педагогическое наблюдение,
использовать
различные методы, средства и приемы текущего контроля и
обратной связи, в том числе оценки деятельности и
поведения учащихся на занятиях по волейболу
- Определять задачинаучного исследования в волейболе
-Подбирать и использовать методы исследования
- Интерпретировать результаты собственных исследований
в волейболе
ОПК – 11.3 Владеть:
Проведение
научных исследований
в
сфере профессиональной деятельности
(методами педагогических исследований
в волейболе)
Навыками
анализа
и
интерпретации
результатов педагогического контроля
Навыками
проведения
педагогического
наблюдения и
анализа, проведенного
тренировочного занятия
Навыками
публичной
защиты
результатов
собственных научных исследований

10

10

10

6,8,10
6,8,10

6,8,10
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ОПК - 13

Способен осуществлять организацию и судейство
соревнований по избранному виду спорта
ОПК – 13.1 Знать:
 Правила проведения и организации соревнований по
волейболу. Судейская бригада и еѐ обязанности, жесты.
Главный судья соревнований и его обязанности.
Обязанности судей. Этика и профессионализм
судейства. Конфликт интересов. Код поведения судьи.
Профессионализм судей. Одежда судьи и его
принадлежности.
 Ранговая (сравнительная) оценка судейства. Еѐ
специфика.
ОПК – 13.2 Уметь:
-осуществлять объективное судейство по избранному виду
спорта, рассматривать спорные ситуации, протесты и т.д.;
-организовывать и проводить соревнования разного уровня;
ОПК – 13.3 Владеть:
 терминологией судейства, судейскими жестами,
техническими
средствами
для
осуществления
объективного судейства;
 навыками организации и проведения соревнований
различного уровня;
 умением осуществлять объективное судейство
соревнований.
ОПК - 14 Способен осуществлять методическое обеспечение и
контроль тренировочного и образовательного процесса
ОПК – 14.1 Знать:
-состав средств и методов избранного вида спорта для
проведения занятий различной направленности
 средства и методы оценки физических способностей,
функционального состояния занимающихся, техники
выполнения физических упражнений;
ОПК – 14.2 Уметь:
- осуществлять выбор средств и методов для проведения
занятий различной направленности, средств и методов для
оценки физических
способностей ифункциональных
состояний занимающихся, оценивать технику выполнения
физических упражнений с учѐтом особенностей избранного
вида спорта
ОПК – 14.3 Владеть:
 навыками
оценки
физического
состояния
занимающихся, технической подготовленности на
основе различных критериев.
ОПК - 15 Способен проводить материально-техническое оснащение
занятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий
ОПК – 15.1 Знать:
 технологию
составления
планов
оснащения
физкультурно-спортивной организации оборудованием,
экипировкой и инвентарем;
 функции и основные принципы подбора инвентаря и

10

10

10

3-10

3-10

3-10

6,10
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экипировки (страна – производитель, фирма, цена,
предназначение, технические характеристики и т. п).
 методы составления финансовых документов.
ОПК – 15.2 Уметь:
- составлять служебную документацию и технические заявки
на приобретение физкультурно-спортивный экипировки,
инвентарь, оборудования;
- осуществлять качественный уход за применяемыми в
профессиональной
деятельности
оборудованием
и
инвентарем;
- выбирать необходимое оборудование, экипировку, инвентарь,
исходя из технических характеристик, грамотно оценивать
предлагаемые аналоги;
- работать с нормативными документами, относящимися к
профессиональной деятельности.
ОПК – 15.3 Владеть:
 навыками безопасной и эффективной работы и
качественного ухода за оборудованием и инвентарем;
 навыками составления планово – финансовых
документов по приобретению оборудования, инвентаря,
экипировки.
ОПК-16
Способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
ОПК-16.1 Понимает основные принципы функционирования современных
информационных
технологий,
применяемых
в
профессиональной сфере
ОПК-16.2 Отбирает
для
осуществления
профессиональной
деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение
ОПК-16.3 Применяет современные цифровые устройства, платформы и
программное обеспечение на всех этапах осуществления
профессиональной деятельности

7,8

7,8

6

6

6

6

Общая характеристика и содержание 3
волейбола
1.1. Введение в специальность
3
1.2. Современное состояние волейбола
3
1.3. История возникновения и развития
3

Л

П

контроль
СРС

2 курс

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

контрол
ь

тема №

Раздел дисциплины

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

1.

2
2

18
18
18
109

3

5

Актуальные вопросы развития волейбола (итоги
спортивного сезона)
Организация, проведение соревнований и
методика судейства
Волейбол в системе массовой физической
культуры и спорта
Волейбол как средство физического воспитания
населения
Спортивно-массовая работа с различным
контингентом занимающихся:
а) по месту жительства
б) в коллективах физической культуры
Промежуточная аттестация
Всего за семестр:
Характеристика двигательной деятельности
волейболистов
Содержание игровой деятельности
Техника волейбола
Тактика волейбола
Физические качества
Психические качества
Многолетняя спортивная подготовка в
волейболе
Основы методики многолетней спортивной
подготовки
Организация НИР и УИРС

5.1

Задачи и организация НИР в волейболе

4

Промежуточная аттестация

4

1.4.
1.5.
2
2.1
2.2.

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
4.1.

Всего за семестр:

18

3

4

20

3

2

20

3

2

20

3

3
3
4
4
4
4
4
4
4

Зачет
4

2
2

4

8

2
2

4

132

13
18
18
20
18

20

4
20
4

8

123

9

Экзамен

4
3 курс

1
1.1.
2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.

Общая характеристика и содержание
волейбола
Актуальные вопросы развития волейбола (итоги
спортивного сезона)
Волейбол в системе массовой физической
культуры и спорта
Спортивно-массовая работа с различным
контингентом занимающихся:
а) по месту жительства
б) в коллективах физической культуры
в)вобщеобразовательных школах
г) в ВУЗах и СУЗах
Характеристика двигательной деятельности
волейболистов
Техника волейбола
Тактика волейбола

5
5

2

20

5
5

20

5
5
5

2
2

30
30
110

4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5
5.
5.1.

1.
2.
1.1
2.
2.1
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Многолетняя спортивная подготовка в
волейболе
Основы методики многолетней спортивной
подготовки
Промежуточная аттестация
Всего за семестр:
Техническая подготовка
Тактическая подготовка

5

Физическая подготовка
Применение
технических
средств
в
тренировочном процессе
Организация НИР и УИРС
Актуальные направления научно-методических
исследований в волейболе
Промежуточная аттестация
Всего за семестр:
4 курс
Общая характеристика и содержание
волейбола
Актуальные вопросы развития волейбола (итоги
спортивного сезона)
Характеристика двигательной деятельности
волейболистов
Тактика волейбола
Многолетняя спортивная подготовка в
волейболе
Основы методики многолетней подготовки
Техническая подготовка

6
6
6
6

Тактическая подготовка
Физическая подготовка
Психологическая подготовка
Спортивный отбор
Промежуточная аттестация
Всего за семестр:
Особенности тренировочной работы на
различных этапах многолетней тренировки: а)
этап начальной спортивной подготовки
б) этап углубленной спортивной специализации
Воспитательная работа с различным
контингентом волейболистов
Основы педагогического мастерства тренера

7
7
7
7
7
7
8

Педагогическая и психологическая
характеристика деятельности тренера
Общие основы теорий управления
Моделирование игровой и тренировочной
деятельности
Планирование процесса спортивной подготовки
Контроль и учет тренировочных и
соревновательных нагрузок

8

10

8

10
20

5
5
5
6
6

6
6

2

4

32
Зачет

4

8
2
2

132
30
30

4
2

20
13

2

30
9

4

8

Экзамен

123

7
7

2

18

7
7
7
7
7

20

2
2
2
2
2

20
18
18
18
8
20
Зачет

4
2

8
4

8

132
20

10

8

8
8

4
2

20
10
111

Организация НИР и УИРС

8

Характеристика основных методов
исследования
УИРС в курсовой и выпускной
квалификационной работе.
Промежуточная аттестация
Курсовая работа

8

10

8

13

8

2.5.

Всего за семестр:
5 курс
Общая характеристика и содержание
волейбола
Актуальные вопросы развития волейбола (итоги
спортивного сезона)
Многолетняя спортивная подготовка в
волейболе
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Физическая подготовка
Особенности тренировочной работы на
различных этапах многолетней тренировки.
а) этап спортивного совершенствования.
Промежуточная аттестация
Всего за семестр:
Особенности подготовки сборных команд

2.6.
3

Организация восстановительных мероприятий
10
Основы педагогического мастерства тренера. 10

4

10

3.1.

Планирование процесса спортивной
подготовки.
Контроль и учет тренировочных и
соревновательных нагрузок.
Организация НИР и УИРС
УИРС в выпускной квалификационной работе.
Промежуточная аттестация
Всего за семестр:
Итого часов:

10

4

25

10

4

25

4

30

5.
5.1.
5.2.

1
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.2.
4.
4.1.

8
8

9

4

8

Экзамен
Защита
курсовой
работы

123

9
9

2

24

9
9
9
9
9

2

9
9

4

10
10
10
10

4
4
4
4

25
25
25
25
Зачет

16 124
4 25

9

Экзамен

20 115
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Шифр
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных
единицы, 72 академических часа.
2.
Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 3.
3. Цель освоения дисциплины - формирование у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов волейбола, основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
(ОПОП)

1

ОПК - 1

ОПК 1.1
ОПК –
1.2
ОПК –
1.3
ОПК –
1.4
ОПК –
1,5

Этап
формирования
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
компетенции
(номер
наименование
семестра)
3
2
Способность планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики
нагрузки,
анатомо-морфологических
и
3
психологических особенностей занимающихся различного пола
и возраст
Знать: Историю и современное состояние волейбола, его место
и значение в физической культуре, науке и образовании
Знать: Принципы и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий по
волейболу

3
3

Знать: Способов оценки результатов обучения в волейболе
Уметь: ставить различные виды задач и организовывать их
решение на занятиях по волейболу
Уметь: Разрабатывать план занятий по волейболу

Уметь:Использовать на занятиях педагогически обоснованные
ОПК-1.6 формы, методы, средства и приемы организации деятельности
учащихся с учетом особенностей волейбола
Владеть: опытом планирования и проведения занятий по
ОПК-1.7
волейболу
Владеть: опытом планирования мероприятий оздоровительного
ОПК-1.8
характера средствами волейбола
Способностью
проводить занятия
физкультурноспортивные мероприятия с использованием средств, методов и
ОПК-3
приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности
по двигательному и обучению, и физической подготовке
ОПК Знать:основы техники волейбола
3.1

3
3
3
3
3
3

3

3
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ОПК 3.2
ОПК 3.3
ОПК 3.4
ОПК 3.5
ОПК 3.6

ОПК 3.7
ОПК 3.8
ОПК 3.9
ОПК 3.10
ОПК 3.11
ОПК 3.12
ОПК-7
ОПК –
7.1
ОПК –
7.2
ОПК –
7.3
ОПК –
7.4

Знать: методики обучения в волейболе
Знать: методики развития физических качеств средствами
волейбола
Знать: методики контроля и оценки физической
подготовленности, обучающихся на занятиях волейболом
Методику проведения физкультурного-спортивного праздника,
соревнования, дня здоровья и других мероприятий
оздоровительного характера средствами волейбола
Уметь: подбирать методику проведения занятий по волейболу с
учетом возраста,
подготовленности, индивидуальных
и
психофизических особенностей, интересов обучающихся,
занимающихся
Уметь: контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения
в освоении средств волейбола, определять их
причины,индивидуализировать икорректировать процесс
обучения и воспитания
Уметь: использовать
систему
нормативов и
методик
контроля технической и физической
подготовленностиобучающихся
Уметь: использовать существующие методики проведения
соревнования по плаванию, физкультурно-спортивного
праздника, дня здоровья и мероприятий оздоровительного
характера средствами волейбола
Навыками владения техникой волейбола на уровне выполнения
контрольных нормативов
Навыками владения опытом проведения анализа занятия по
волейболу
Навыками владения опытом
участия
в судействе
соревнования по волейболу.
Способность обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности, профилактику травматизма,
оказыватьпервуюдоврачебнуюпомощь
Знать: специфику проведения занятий по волейболу, требования
к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований
Знать: правила безопасности при
проведениифизкультурноспортивного праздника, соревнования, дня здоровья идругих
мероприятий оздоровительного характера
Уметь: разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивногоинвентаря
Уметь: владеть навыками обеспечения безопасности при
проведении занятий по волейболу

3
3
3
3

3

3

3

3

3
3
3
3

3

3

3
3

Распределение часов курса по темам и видам работ
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1

2

3
4

5

6

7

8

9

Темы дисциплины
История возникновения,
развития современного
состояния волейбола в
обществе.
Основные понятия и
терминология. Структура
предмета «Волейбол»
Техника и тактика игры в
волейбол (классификация)
Техника и методика
обучения техническим
элементам игры в
волейбол.
Организация и проведение
занятий по волейболу в
различных звеньях
системы физического
воспитания
Обеспечение техники
безопасности на занятиях
волейболом.
Организация и проведение
соревнований по
волейболу
Физкультурнооздоровительные
технологии с
использованием средств
волейбола
Использование волейбола
в рекреационной
деятельности
промежуточная
аттестация
Итого

Семестр

№

Виды учебной работы, включая
сам. Работу студентов и
трудоемкость
Лекций

Практик

СРС

3

8

3

8

3

8

3

2

7

3

2

7

3

Формы текущего
контроля

Контроль

7

2

7

3

7

3

7
Зачет
6

66
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единиц, 216 академических часов.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 2.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов гимнастики, основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.

Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции

Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
ОПК - 1 характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраст
Знать:

историю и современное состояние базовых видов
спорта (гимнастики), еѐ место и значение в физической
культуре, спорте, науке и образовании;
ОПК-1.1

принципы
и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий по
базовым видам спорта (гимнастике);

способы оценки результатов обучения в базовых видах
спорта (гимнастике)
Уметь:

ставить различные виды задач и организовывать их
решение на занятиях по базовым видам спорта (гимнастике);

использовать
на
занятиях
педагогически
ОПК-1.2 обоснованные формы, методы, средства и приемы
организации деятельности учащихся с учетом особенностей
базового вида спорта (гимнастики);

разрабатывать план занятий по базовым видам
спорта (гимнастике)
Владеть:

опытом планирования и проведения занятий по
ОПК- 1.3
базовым видам спорта (гимнастике);

опытом планирования мероприятий оздоровительного

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная
форма
обучения

2

2

2

2
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ОПК-3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-7

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

характера средствами базовых видов спорта (гимнастики)
Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные
мероприятия с использованием средств, методов и приемов
базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по
двигательному и когнитивному обучению и физической
подготовке
Знать:

основы методики развития физических качеств
средствами базовых видов спорт (гимнастики);

методики
контроля
и
оценки
физической
подготовленности обучающихся на занятиях базовыми
видами спорта (гимнастикой);
Уметь:

подбирать методику проведения занятий по базовым
видам
спорта
(гимнастике)
с
учетом
возраста,
подготовленности, индивидуальных
и
психофизических особенностей, интересов обучающихся,
занимающихся;

контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения
в освоении средств базовых видах спорта (гимнастики),
определять причины, индивидуализировать и корректировать
процесс обучения и воспитания
Владеть:

техникой выполнения упражнений базовых видов
спорта (гимнастических) на уровне выполнения контрольных
нормативов;

опытом проведения анализа занятия по базовым видам
спорта (гимнастике);

навыками и опытом
участия
в
судействе
соревнования
по базовым видам спорта
(гимнастике)
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,
профилактику травматизма, оказывать первую
доврачебную помощь
Знать:

специфику проведения занятий по базовым видам
спорта (гимнастике), требования к технике безопасности в
условиях тренировочных занятий и соревнований;

правила безопасности при проведении
занятий,
соревнований и иных мероприятий оздоровительного
характера по базовым видам спорта (гимнастике)
Уметь:

разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивного инвентаря
Владеть:

навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по базовым видам спорта (гимнастике)

2

2

2

2

2

2

2

2

4. Краткое содержание дисциплины (модуля):
119

1

2
3
4
5
6
7
8
9

История
возникновения,
развития
современного состояния гимнастики в
обществе
Классификация и терминология.
Характеристика дисциплины «Гимнастика».
Классификация и терминология. Гимнастика,
ее виды
Техника и методика обучения гимнастике
Организация и проведение занятий по
гимнастике в различных звеньях физического
воспитания
Обеспечение техники безопасности на
занятиях гимнастики
Организация и проведение соревнований по
гимнастике
Физкультурно-оздоровительные технологии
с использованием средств гимнастики
Использование гимнастики в рекреационной
деятельности
Промежуточная аттестация
Итого часов:

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

20

2

2

2

30

2

4

40
20

2
2

2

25

2

2

20

2

2

20
20

2
2
12

195

9
9

Экзамен
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туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Направление подготовки:
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Год набора 2020 г.
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3зачетных единицы,
108 академических часа.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 1.
3. Цель освоения дисциплины (модуля):Цель освоения дисциплины формирование у студентов профессионально-педагогических знаний, умений и
навыков, позволяющих решать любые задачи в различных звеньях
физкультурного движения с использованием средств и методов баскетбола,
основанных на творческих способностях и профессиональной ориентации
студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.

Шифр
компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

1

ОПК - 1

ОПК 1.1
ОПК1.2
ОПК1.3
ОПК-3
ОПК 3.1
ОПК 3.2

Этап
формирования
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
компетенции
(номер
наименование
семестра)
1
2
Способность планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики
нагрузки,
анатомо-морфологических
и
1
психологических особенностей занимающихся различного пола
и возраст
Знать: Принципы и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий
побаскетболу
Уметь: Использовать на занятиях педагогически обоснованные
формы, методы, средства и приемы организации деятельности
учащихся с учетом особенностей баскетбола
Владеть: опытом планирования мероприятий оздоровительного
характера средствами баскетбола
Способностью
проводить занятия
физкультурноспортивные мероприятия с использованием средств, методов и
приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности
по двигательному и обучению, и физической подготовке
Методику проведения физкультурного-спортивного праздника,
соревнования, дня здоровья и других мероприятий
оздоровительного характера средствами баскетбола
Уметь: использовать существующие методики проведения
соревнования по баскетболу, физкультурно-спортивного
праздника, дня здоровья и мероприятий оздоровительного
характера средствами баскетбола

1

1
1

1

1

1
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ОПК 3.3
ОПК-7

ОПК –
7.1
ОПК –
7.2
ОПК –
7.3

Владеть: навыками владения
опытом
участия
в
судействе
соревнования по баскетболу.
Способность обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности, профилактику травматизма,
оказывать
первую доврачебнуюпомощь

1

1

Знать: специфику проведения занятий по баскетболу,
требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований
Уметь: разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивногоинвентаря
Владеть навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по баскетболу и соревнований

1

1
1

№
1

2

3

4

5

6

7

8

Темы дисциплины
История возникновения,
развития современного
состояния баскетбола в
обществе.
Основные понятия и
терминология. Структура
предмета «Баскетбол»
Техника и тактика игры в
баскетбол
(классификация)
Техника и методика
обучения техническим
элементам игры в
баскетбол.
Организация и проведение
занятий по баскетболу в
различных звеньях
системы физического
воспитания
Обеспечение техники
безопасности на занятиях
баскетболом.
Организация и проведение
соревнований по
баскетболу
Физкультурнооздоровительные

Семестр

Распределение часов курса по темам и видам работ
Виды учебной работы, включая
сам. Работу студентов и
трудоемкость
Лекций

Практик

СРС

1

12

1

11

1

11

1

4

11

1

2

11

1

1
1

Формы текущего
контроля

Контроль

11

2

11
11
123

9

технологии с
использованием средств
баскетбола
Использование баскетбола
в рекреационной
деятельности
промежуточная
аттестация
Итого

1

11
Зачет
8

100
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Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура и спорт
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная

Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 1.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов передвижения на лыжах, основанных на
творческих способностях и профессиональной ориентации студентов.

Шифр компетенции
/ код индикатора (ов)
достижения
компетенции

5.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
ОПК - 1 характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраст
Знать:

историю и современное состояние базовых видов
спорта (лыжные гонки), их место и значение в физической
культуре, спорте, науке и образовании;
ОПК-1.1

принципы
и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий по
базовым видам спорта (лыжным гонкам);

способы оценки результатов обучения в базовых видах
спорта (лыжных гонках)
Уметь:

ставить различные виды задач и организовывать их
решение на занятиях по базовым видам спорта (лыжным
гонкам);

разрабатывать план занятий по базовым видам
ОПК-1.2
спорта (лыжным гонкам);

использовать
на
занятиях
педагогически
обоснованные формы, методы, средства и приемы
организации деятельности учащихся с учетом особенностей
базовых видов спорта (лыжных гонок)
Владеть:

опытом планирования и проведения занятий по
ОПК- 1.3
базовым видам спота (лыжным гонкам);

опытом планирования мероприятий оздоровительного

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Очная форма
обучения

1

1

1

1
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ОПК-3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-7

ОПК-7.1

ОПК-7.2

характера средствами базовых видов спорта (лыжных гонок)
Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные
мероприятия с использованием средств, методов и приемов
базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по
двигательному и когнитивному обучению и физической
подготовке
Знать:

основы методики развития физических качеств
средствами базовых видов спорта (лыжных гонок);

методики
контроля
и
оценки
физической
подготовленности обучающихся на занятиях базовыми
видами спорта (лыжной подготовкой).
Уметь:

подбирать методику проведения занятий по базовым
видам спорта (лыжным гонкам) с учетом возраста,
подготовленности, индивидуальных
и
психофизических особенностей, интересов обучающихся,
занимающихся;

контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения
в освоении различных упражнений базовых видов спорта
(способов передвижения на лыжах), определять причины,
индивидуализировать и корректировать процесс обучения и
воспитания;

использовать
систему
нормативов и
методик
контроля
технической
и
физической
подготовленности обучающихся
Владеть:

техникой выполнения упражнений на уровне
выполнения контрольных нормативов;

опытом проведения анализа занятия по базовым
видам спорта (лыжным гонкам);

навыками и опытом
участия
в
судействе
соревнования
по базовым видам спорта
(лыжным гонкам)
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,
профилактику травматизма, оказывать первую
доврачебную помощь
Знать:

специфику проведения занятий по базовым видам
спорта (лыжным гонкам), требования к технике
безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований;

правила безопасности при проведении
занятий,
соревнований и иных мероприятий оздоровительного
характера по базовым видам спорта лыжным гонкам
Уметь:

разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивного инвентаря

1

1

1

1

1

1

1
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ОПК-7.3

Владеть:

навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по базовым видам спорта (лыжным гонкам)

1

6. Краткое содержание дисциплины (модуля):

1
2
3
4
5
6
7
8

Возникновение, развитие и современное
состояние лыжного спорта
Классификация и терминология в лыжном
спорте
Техника и методика обучения способам
передвижения на лыжах
Организация занятий по лыжной подготовке
в различных звеньях системы физического
воспитания
Обеспечение техники безопасности на
занятиях по лыжной подготовке
Организация и проведение соревнований по
лыжным гонкам и лыжной подготовке
Использование лыжной подготовки в
рекреационной деятельности
Промежуточная аттестация
Итого часов:

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

12

1
1

2

13

1

4

12

1

2

13

1

18

1

18

1

14
Зачѐт с оценкой

1
8

100
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Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единиц, 216 академических часов.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 5.
3. Цель освоения дисциплины (модуля):формирование у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов плаванияоснованных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.

Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК - 1

ОПК 1.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции

Этап
формировани
я
компетенции
(номер
семестра)
Заочная
форма
обучения

Способность планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраст

5

Знать: - историю и современное состояние базовых видов
спорта ( плавание), его место и значение в физической
культуре, науке и образовании
- принципы и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий
поплаванию
- способов оценки результатов обучения в плавании

5

Уметь: - ставить различные виды задач и организовывать их
решение на занятиях по плаванию
ОПК – - разрабатывать план занятий по плаванию
1.2
- использовать на занятиях педагогически обоснованные
формы, методы, средства и приемы организации деятельности
учащихся с учетом особенностей плавания
Владеть: - опытом планирования и проведения занятий по
плаванию и прикладному плаванию
ОПК-1.3
- опытом планирования мероприятий оздоровительного
характера средствами плавания
Способность проводить занятия физкультурно- спортивные
ОПК-3
мероприятия с использованием средств, методов и приемов
базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по

5

5
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ОПК 3.1

ОПК 3.2

ОПК 3.3

ОПК-7

ОПК –
7.1

ОПК –
7.2
ОПК –
7.3

двигательному обучению и физической подготовке
Знать: - основы техники спортивных способов плавания
- методики обучения способам плавания
- методики развития физических качеств средствами плавания
- методики контроля и оценки физической подготовленности
обучающихся на занятиях плаванием
-методики проведения физкультурноно-спортивного
праздника, соревнования, дня здоровья и других мероприятий
оздоровительного характера средствами плавания
Уметь: - подбирать методику проведения занятий по
плаванию с учетом возраста,
подготовленности,
индивидуальных
и психофизических особенностей,
интересов обучающихся, занимающихся
- контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и
затруднения в освоении средств плавания, определять их
причины,индивидуализировать и корректировать процесс
обучения и воспитания
- использовать
систему
нормативов и
методик
контроля технической и физической
подготовленностиобучающихся
- использовать существующие методики проведения
соревнования по плаванию, физкультурно-спортивного
праздника, дня здоровья и мероприятий оздоровительного
характера средствами плавания
Владеть: - навыками владения техникой способов плавания и
прикладного плавания на уровне выполнения контрольных
нормативов
- навыками владения опытом проведения анализа занятия по
плаванию и прикладному плаванию
- навыками владения опытом участия в судействе
соревнования по плаванию
Способность
обеспечивать
соблюдение
техники
безопасности, профилактику травматизма, оказывать
первую доврачебнуюпомощь
Знать: - специфику проведения занятий по плаванию,
требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований
- правила безопасности
при
проведении физкультурноспортивного праздника, соревнования, дня здоровья идругих
мероприятий оздоровительного характера
Уметь:- разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивногоинвентаря
Владеть:- навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по плаванию

5

5

5

5

5
5

Краткое содержание дисциплины
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1.

2

3

4

5

6

7

История возникновения,
развития и современное
состояние плавания
Техника и методика
обучения спортивным
способам
плавания,
стартам
и
поворотам
Техника и методика
обучения стартам и
поворотам
Организация работы по
плаванию среди населения
разного возраста
Методика начального
обучения плаванию
Техника и методика
обучения
прикладному плаванию
Воспитание
физических
качеств
средствами
плавания
Организация и проведение
соревнований по плаванию
и праздников на воде
Итого за третий семестр
Итого часов по дисциплине:

5

10

5

4

50

5

2

10

5

4

40

5

2

20

5

2

20

2

20

5

2

19

5

18
18

189
189

5

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Занятия
лекционного типа

Раздел (темы) дисциплины
(модуля)

Семестр

№

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических часах)

9
9

Экзамен

132

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.О.26.06 ФУТБОЛ»
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура и спорт
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная

Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

Шифр
компетенции

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3зачетных
единиц, 108 академических часов.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 6.
3. Цель освоения дисциплины (модуля):формирование у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов футбола, основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

1

ОПК - 1

Этап
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) формирования
компетенции
(номер
наименование
семестра)
3
2
Способность планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики
нагрузки,
анатомо-морфологических
и
6
психологических особенностей занимающихся различного пола
и возраст

Знать: Историю и современное состояниебазового вида спорта
(футбол), их место и значение в физической культуре, науке и
образовании
Уметь: Использовать на занятиях педагогически обоснованные
ОПК-1.2 формы, методы, средства и приемы организации деятельности
учащихся с учетом особенностейбазового вида спорта (футбол)
Владеть: опытом планирования и проведения занятий по
ОПК-1.3
базовому виду спорта (футбол)
Способностью
проводить занятия
физкультурноспортивные мероприятия с использованием средств, методов и
ОПК-3
приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности
по двигательному и обучению, и физической подготовке
ОПК Знать: основы техники базового вида спорта (футбол)
3.1
Уметь: контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения
ОПК в освоении средств базового вида спорта (футбол) определять
3.2
их причины,индивидуализировать и корректировать процесс
обучения и воспитания
Навыками владения опытом
участия
в
ОПК судействе
соревновании базового вида спорта
3.3
(футбол).
Способность обеспечивать
соблюдение
техники
оказывать
ОПК-7 безопасности, профилактику травматизма,
первую доврачебнуюпомощь
ОПК1.1.

ОПК –
7.1

Знать: правила безопасности при
проведении физкультурноспортивного праздника, соревнования, дня здоровья идругих
мероприятий оздоровительного характера базового вида спорта

6

6
6

6

6

6

6

6

6
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ОПК –
7.2
ОПК –
7.3

(футбол)
Уметь: разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений,
при
использовании
спортивногоинвентаря
базового вида спорта (футбол)
Владеть навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий базового вида спорта (футбол)

6

6

№
1

2

3
4

5

6

7
8

9

Темы дисциплины
История возникновения,
развития современного
состояния футбола в
обществе.
Основные понятия и
терминология. Структура
предмета «футбол»
Техника и тактика игры в
футбол (классификация)
Техника и методика
обучения техническим
элементам игры в футбол.
Организация и проведение
занятий по футболу в
различных звеньях
системы физического
воспитания
Обеспечение техники
безопасности на занятиях
футболом.
Организация и проведение
соревнований по футболу
Физкультурнооздоровительные
технологии с
использованием средств
футбола
Использование футбола в
рекреационной
деятельности
промежуточная
аттестация
Итого

Семестр

Краткое содержание дисциплины
Виды учебной работы, включая
сам. Работу студентов и
трудоемкость
Лекций

Практик

СРС

Контроль

6

11

6

11

6

11

6

6

11

6

2

11

6
6

Формы текущего
контроля

11
2

11

6

11

6

10
Зачет
10

98
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единиц, 216 академических часов.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 1.
3. Цель освоения дисциплины (модуля):формирование у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов лѐгкой атлетики, основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.

Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК - 1

ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК- 1.3
ОПК- 1.4
ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции

Очная форма
обучения

Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраст
Знать:

историю и современное состояние легкой атлетики, еѐ
место и значение в физической культуре, спорте, науке и
образовании
Знать:

принципы
и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий по легкой
атлетике
Знать:

способы оценки результатов обучения в легкой
атлетики
Уметь: ставить различные виды задач и организовывать их
решение на занятиях по легкой атлетике
Уметь:

разрабатывать план занятий по легкой атлетике
Уметь:

использовать на занятиях педагогически обоснованные
формы,
методы, средства
и
приемы
организации
деятельности учащихся с учетом особенностей легкой
атлетики
Владеть:

1

1

1

1
1
1

1

1
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ОПК-1.8

ОПК-3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

ОПК-3.4

ОПК-3.5

ОПК-3.6

ОПК -3.7

ОПК-3.8
ОПК-3.9
ОПК-7

ОПК-7.1


опытом планирования и проведения занятий по легкой
атлетике
Владеть:

опытом планирования мероприятий оздоровительного
характера средствами легкой атлетики
Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные
мероприятия с использованием средств, методов и приемов
базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по
двигательному и когнитивному обучению и физической
подготовке
Знать:

основы
техники выполнения легкоатлетических
упражнений
Знать:

основы методики развития физических качеств
средствами легкой атлетики
Знать:

методики
контроля
и
оценки
физической
подготовленности обучающихся на занятиях легкой атлетикой
Уметь:

подбирать методику проведения занятий по легкой
атлетике с учетом возраста,
подготовленности,
индивидуальных
и
психофизических
особенностей,
интересов обучающихся, занимающихся
Уметь:

контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в
освоении средств легкой атлетики, определять причины,
индивидуализировать и корректировать процесс обучения и
воспитания
Уметь:

использовать
систему
нормативов и
методик
контроля
технической
и
физической
подготовленности обучающихся
Владеть:

навыками
владения
техникой
выполнения
легкоатлетически упражнений на уровне выполнения
контрольных нормативов
Владеть:

опытом проведения анализа занятия по легкой
атлетике
Владеть:

навыками и опытом
участия
в
судействе
соревнования по легкой атлетике
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,
профилактику травматизма, оказывать первую
доврачебную помощь
Знать:

специфику проведения занятий по легкой атлетики,
требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
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ОПК-7.2

ОПК-7.3
ОПК-7.4

Знать:

правила безопасности при проведении
занятий,
соревнований и иных мероприятий оздоровительного
характера по легкой атлетике.
Уметь:

разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивного инвентаря
Владеть: навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по легкой атлетике

1

1

1

1

2

3
4
5
6
7
8
9

История
возникновения,
развития
современного состояния легкой атлетики в
обществе
Классификация и терминология.
Характеристика дисциплины «Легкая
атлетика». Классификация и терминология.
Легкая атлетика, ее виды
Техника и методика обучения лѐгкой
атлетике
Организация и проведение занятий по лѐгкой
атлетике в различных звеньях физического
воспитания
Обеспечение техники безопасности на
занятиях лѐгкой атлетикой
Организация и проведение соревнований по
лѐгкой атлетике
Физкультурно-оздоровительные технологии
с использованием средств лѐгкой атлетики
Использование
лѐгкой
атлетики
в
рекреационной деятельности
Промежуточная аттестация
Итого часов:

1

2

24

1

2

26

1

2

34

1

2

26

1

2

22

1

2

22

1

20

1

21

1
12

195

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Краткое содержание дисциплины

9
9

Экзамен
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных
единиц, 108 академических часов.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 7.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов гандбола, основанных на творческих
способностях и профессиональной ориентации студентов.

Шифр компетенции
/ код индикатора (ов)
достижения
компетенции

7.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
ОПК - 1 характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и
психологических особенностей занимающихся различного
пола и возраста
Знать:

историю и современное состояние базовых видов
спорта (гандбола), еѐ место и значение в физической
культуре, спорте, науке и образовании;
ОПК-1.1

принципы
и
порядок
разработки учебнопрограммной документации для проведения занятий по
базовым видам спорта (гандболу);

способы оценки результатов обучения в базовых видах
спорта (гандболу);
Уметь:

ставить различные виды задач и организовывать их
решение на занятиях по базовым видам спорта (гандболу);

разрабатывать план занятий по базовым видам
ОПК-1.2 спорта (гандбол);

использовать
на
занятиях
педагогически
обоснованные формы, методы, средства и приемы
организации деятельности учащихся с учетом особенностей
базовых видов спорта (гандболу)
Владеть:

опытом планирования и проведения занятий по
ОПК- 1.3 базовым видам спорта (гандболу);

опытом планирования мероприятий оздоровительного
характера средствами базовых видов спорта (гандбола)

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Очная форма
обучения

7

7

7

7
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ОПК-3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-7

ОПК-7.1

ОПК-7.2
ОПК-7.3

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные
мероприятия с использованием средств, методов и приемов
базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по
двигательному и когнитивному обучению и физической
подготовке
Знать:

основы техники выполнения упражнений базовых
видов спорта (гандбола);

основы методики развития физических качеств
средствами базовых видов спорта (гандбола);

методики
контроля
и
оценки
физической
подготовленности обучающихся на занятиях базовыми
видами спорта (гандбола)
Уметь:

подбирать методику проведения занятий по базовым
видам
спорта
(гандболу)
с
учетом
возраста,
подготовленности, индивидуальных
и
психофизических особенностей, интересов обучающихся,
занимающихся;

контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения
в освоении средств базовых видов спорта (гандбола),
определять причины, индивидуализировать и корректировать
процесс обучения и воспитания;

использовать
систему
нормативов и
методик
контроля
технической
и
физической
подготовленности обучающихся.
Владеть:

техникой выполнения упражнений базовых видов
спорта (гандбола)
на уровне выполнения контрольных
нормативов;

опытом проведения анализа занятия по базовым
видам спорта (гандбола);

навыками и опытом
участия
в
судействе
соревнования
по базовым видам спорта
(гандболу).
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,
профилактику травматизма, оказывать первую
доврачебную помощь
Знать:

специфику проведения занятий по базовым видам
спорта (гандболу), требования к технике безопасности в
условиях тренировочных занятий и соревнований;

правила безопасности при проведении
занятий,
соревнований и иных мероприятий оздоровительного
характера по базовым видам спорта (гандболу).
Уметь:

разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивного инвентаря;
Владеть:

7

7

7

7

7

7

7
7
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навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по базовым видам спорта (гандболу)

8. Краткое содержание дисциплины (модуля):

1

2
3
4
5
6
7
8
9

История
возникновения,
развития
современного состояния гандбола в обществе
Классификация и терминология.
Характеристика дисциплины «Гандбол».
Классификация и терминология. Гандбол, ее
виды
Техника и методика обучения гандболу
Организация и проведение занятий по
гандболу в различных звеньях физического
воспитания
Обеспечение техники безопасности на
занятиях по гандболу
Организация и проведение соревнований по
гандболу
Физкультурно-оздоровительные технологии
с использованием средств гандбола
Использование гандбола в рекреационной
деятельности
Промежуточная аттестация
Итого часов:

7

10

7

15

7

4

15

7

2

10

7

2

15
15

7
7

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

2

10
8

7

Зачѐт

7
10

98
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных
единиц,72 академических часов.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 6.
3. Цель освоения дисциплины (модуля):Цель освоения дисциплины формирование у студентов профессионально-педагогических знаний, умений и
навыков, позволяющих решать любые задачи в различных звеньях
физкультурного движения с использованием средств и методов подвижных игр,
основанных на творческих способностях и профессиональной ориентации
студентов.

Шифр
компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

1

ОПК - 1

ОПК1.1.

Этап
формирования
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
компетенции
(номер
наименование
семестра)
3
2
Способность планировать содержание занятий с учетом
положений теории физической культуры, физиологической
характеристики
нагрузки,
анатомо-морфологических
и
6
психологических особенностей занимающихся различного пола
и возраст

Знать: Историю и современное состояние подвижных игр, их
место и значение в физической культуре, науке и образовании
Уметь:Использовать на занятиях педагогически обоснованные
ОПК-1.2 формы, методы, средства и приемы организации деятельности
учащихся с учетом особенностей подвижных игр
Владеть: опытом планирования и проведения занятий по
ОПК-1.3
подвижным играм
Способностью
проводить занятия
физкультурноспортивные мероприятия с использованием средств, методов и
ОПК-3
приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности
по двигательному и обучению, и физической подготовке
ОПК Знать:основы техники подвижных игр
3.1
Уметь: контролировать и оценивать работу обучающихся на
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения
ОПК в освоениисредств подвижных игр, определять их
3.2
причины,индивидуализироватьикорректировать процесс
обучения и воспитания
ОПК Навыками владения опытом
участия
в
3.3
судействе
соревнования по подвижным играм.
Способность обеспечивать
соблюдение
техники
ОПК-7
безопасности, профилактику травматизма,

6
6
6

6

6

6

6
6
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оказыватьпервуюдоврачебнуюпо
мощь
ОПК –
7.1
ОПК –
7.2
ОПК –
7.3

Знать: правила безопасности при
проведениифизкультурноспортивного праздника, соревнования, дня здоровья идругих
мероприятий оздоровительного характера
Уметь: разъяснять в простой и доступной форме суть
упражнения, правила техники безопасности при выполнении
упражнений, при использовании спортивногоинвентаря
Владеть навыками обеспечения безопасности при проведении
занятий по подвижным играм

6

6
6

№
1

2

3

4

5

6

7

Темы дисциплины
Основные понятия и
терминология.
Классификация
подвижных игр.
Техника и тактика,
методика обучения
подвижным играм
Техника и методика
обучения техническим
элементам подвижных игр
Организация и проведение
занятий по подвижным
играм в различных
звеньях физического
воспитания
Организация и проведение
мероприятий по
подвижным играм.
Использование
подвижных
игр
в
рекреационной
деятельности.
Карточка задание
промежуточная
аттестация
Итого

Семестр

Краткое содержание дисциплины
Виды учебной работы, включая
сам. Работу студентов и
трудоемкость
Лекций

Практик

СРС

6

9

6

9

6

2

9

6

2

9

6

2

9

6
6

Формы текущего
контроля

Контроль

9
2

10
Зачет

8

64
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 академических часа.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 8.

Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» нетерпимость к допингу с
целью предотвращения использования допинга в спортивной среде; создать
ценностно-мотивационную сферу, формировать личностную установку о
неприемлемости данного явления.

Шифр
компетенции / код
индикатора (ов)
достижения
компетенции

3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ОПК-8
ОПК-8.1
ОПК-8.2

ОПК-8.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью проводить работу по предотвращению
применения допинга
Знать:
- принципы организации и проведения антидопинговой
профилактической работы.
Уметь:
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий
(бездействий) при употреблении допинга;
- формировать правильное спортивное поведение.
Владеть:
- способностью формировать мотивацию к занятиям избранным
видом спорта без допинга;
- навыкамикритически оценивать свое поведение, поведение
других спортсменов, тренеров, медицинского
персонала по
отношению к использованию допинга.

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
заочная форма
обучения

8
8
8

8

1
2

Допинг в спорте. Допинг контроль.
8
Правовая система противодействия допингу в
8
спорте

2
1

2
1

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических часах)
Занятия
лекционно
го типа
Занятия
семинарск
ого типа
Самостоят
ельная
работа

№

Семестр

4.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
заочная форма обучения

30
40
148

3

Профилактические антидопинговые мероприятия
Итого часов:

8
8

1

1

30

4

4

100

зачет
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетных единицы.
2.

Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 3 семестр

3.
Целями освоения дисциплины (модуля)Профессиональный
иностранный язык:
Целью освоения дисциплины Профессиональный иностранный язык
является формирование у студентов способности иноязычного общения в
конкретных, профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с
учетом особенностей профессионального мышления.
Дисциплина Профессиональный иностранный язык реализуется на
русском языке.

Шифр компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)

наименование

Очная форма
обучения
Заочная форма
обучения
Заочная форма
обучения
(ускоренное
обучение)

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

1

2
Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке РФ и
иностранном языке
УК-4.1. Знает общеупотребительную лексику и систему
современного иностранного языка; нормы словоупотребления;
основы грамматики; орфографические нормы и нормы
пунктуации изучаемого иностранного языка.
УК-4.2. Умеет логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь на иностранном языке.
УК-4.3.
Умеет использовать государственный язык
Российской Федерации и иностранный язык, как эффективное
средство общения.
УК-4.4. Владеет одним из иностранных языков на уровне,
обеспечивающем эффективную межличностную и
межкультурную деятельность.
УК-4.5. Владеет различными формами, видами устной и
письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке в учебной и

УК4

3

4

5

3

3

3
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профессиональной деятельности.

УК6

Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
УК-6.1. Знает основные приемы эффективного управления
собственным временем; знает основные принципы саморазвития
и самообразования.
УК-6.2. Умеет эффективно планировать и контролировать
собственное время; способен к анализу собственной
деятельности.
УК-6.3. Владеет методами управления собственным временем;
планирует и реализует траекторию своего профессионального и
личностного роста на основе принципов образования в течение
всей жизни.

3

3

3

3

4

60

3

Форма
промежуточно
й аттестации
(по семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

1 Раздел: Job and Career
Тема: Types of business presence.
Company profile.
Тема: Applying for a job.
Тема: Meetings.
Тема: Interviewing.
Тема:Telephoning.
Тема:Management Styles
2 Раздел:Written
Business
Communication
Тема: Layout of a formal letter.
Тема: Types of business Letters.
Тема: Presentations.
Тема: PR
Итого часов:

Занятия
семинарского
типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
очная форма обучения

10

3
3
3
3
3

2

2

10
10
10
10
10

3

4

40

3
3
3
3

2

10
10
10
10
100

2
-

8

Зачѐт с оценкой
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(ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.В.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
Направление подготовки:
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Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде
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Форма обучения: заочная
Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы.
2.
Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 6.
3.
Цель освоения дисциплины (модуля): являетсяформирование у
обучающихся умений и навыков в области использования компьютерной
обработки
данных
для
научно-исследовательской
деятельности;
систематизировать математико-статистические знания и умения в той
степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин;
формирование у обучающихся базовых знаний по использованию
математико-статистических методов и информационных технологий при
анализе данных научного исследования, связанных с физической культурой и
спортом.
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

УК-1.4
УК-1.5

УК-1.6
ПК-11

ПК-11.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
Знать:
- принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики
системного подхода для решения профессиональных задач.
Знать:
- информационно-поисковые системы и базы данных; технологию
осуществления поиска информации.
Уметь:
- анализировать и систематизировать разнородные данные,
оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия
решений в профессиональной деятельности.
Уметь:
- синтезировать информацию, представленную в различных
источниках.
Владеть:
- навыками научного поиска и практической работы с
информационными источниками; владеть методами принятия
решений.
Владеть:
- методами аналитико-синтетической обработки информации из
различных информационно-поисковых систем.
Способен
применять
методы
обработки
результатов
исследований с использованием методов математической
статистики, информационных технологий, формулировать и
представлять обобщения и выводы
Знать:

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения

6

6

6

6

6

6

6

6

6

апробированные методики проведения статистических
исследований по определению эффективности различных
сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта.
-

ПК-11.2

Знать:

6
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методы статистического анализа и обработки результатов
исследований.
-

ПК-11.3

Уметь:

6

выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры
и спорта.
-

ПК-11.4

Уметь:

6

применять
апробированные
методики
проведения
статистических исследований в сфере физической культуры и
спорта.
-

Уметь:

6

интерпретировать
исследований с точки
физической активности.
-

ПК-11.7

5.

1
2
3
4
5

6

6

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

№

Владеть:
- методикой проведения статистических исследований по
определению эффективности различных сторон деятельности в
сфере физической культуры и спорта с использованием
апробированных методик.
Владеть:
- методами обработки результатов исследований, проводить
статистический анализ результатов исследований, формулировать
и представлять обобщения и выводы.

Первичная обработка данных, связанных с
физической культурой.
Статистическое оценивание неизвестных
параметров распределения.
Статистическая проверка гипотез о спортивных
результатах.
Дисперсионный и корреляционный анализы
имеющихся спортивных данных.
Регрессионный анализ показателей спортивных
достижений.

6

2

20

6

2

20

6

2

20

6

2

20

6

2

18

8

98

Зачет с оценкой

6
Итого часов:

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

ПК-11.6

результаты
статистических
зрения адаптации организма к

Семестр

ПК-11.5

2
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АННОТАЦИЯ
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5
зачетных единиц, 180 академических часов.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 3.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у бакалавра
навыки научного мышления, знания о физиологических закономерностях
процессов, происходящих в организме человека, в различных функциональных
системах организма во время занятий физической культурой и спортом;
научить бакалавра использовать полученные знания в практической
деятельности при разработке тренировочных программ и стратегии
корригирующих, реабилитационных, оздоровительных мероприятий с учетом
возраста, пола и уровня физической подготовленности; сформировать у
бакалавров практические навыки по оценке функционального состояния
организма человека во время занятий различными видами спорта в системе
профессионального образования у обучающихся по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном
виде спорта».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ПК-1
ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

ПК-2
ПК-2.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять отбор занимающихся и оценку их
перспективности в достижении спортивных результатов
на различных этапах многолетней подготовки
Знать:
 современные методики по определению
антропометрических и физических особенностей
обучающихся, систему отбора и спортивной
ориентации в избранном виде спорта.
Уметь:
 интерпретировать результаты антропометрических и
физических особенностей обучающихся для
эффективного отбора и определению спортивной
ориентации в избранном виде спорта.
Владеть:
 способностями проведения методик
антропометрических и физических исследований,
систематизировать полученную информацию по
определению антропометрических и физических
особенностей обучающихся.
Способен осуществлять планирование, учет и анализ
результатов спортивной подготовки на различных этапах
многолетней подготовки
Знать:
 физиологические и медико-биологические

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
3

3

3

3

3

3
157

ПК-2.2

ПК-2.3
ПК-5

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

закономерности развития физических способностей и
двигательных умений занимающихся;
Уметь:
 использовать информацию медико-биологических
методов контроля для оценки влияния физических
нагрузок на индивида и вносить соответствующие
коррективы в процесс занятий;
Владеть:
 методами проведения научных исследований в сфере
профессиональной деятельности
Способен осуществлять организацию участия
занимающихся в мероприятиях медико-биологического,
научно-методического и антидопингового обеспечения
спортивной подготовки
Знать:
 методы проведения медико-биологических, научнометодических и антидопинговых исследований во время
спортивной подготовки;
Уметь:
 организовывать и проводить медико-биологические,
научно-методические и антидопинговые исследования
обеспечения спортивной подготовки;
 анализировать и использовать полученные результаты
в практической деятельности;
Владеть:
 методами научного анализа результатов исследований,
их интерпретации и использования в практической
деятельности обеспечения спортивной подготовки

3

3

3

3

3

3

1 Тема: Введение в физиологию спорта
2 Тема: Адаптация к мышечной
деятельности, функциональные резервы
3 Тема: Физиологическая характеристика
состояний организма

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

15

3
3

2

16

3

2

16
158

4 Тема: Физиологические основы
утомления
5 Тема: Физиологическая классификация
физических упражнений
6 Тема: Физиологические механизмы
развития физических качеств
7 Тема: Физиологические основы
формирования двигательных навыков
8 Тема: Физиологические основы развития
тренированности
9 Тема: Спортивная работоспособность в
особых условиях внешней среды
10 Тема: Физиологические основы
тренировки разных контингентов
населения
Темы 1-10 (контрольное занятие
по темам 1-10).
Итого часов:

3

2

15

3

2

15

3

2

16

3

2

15

3

2

15

3

2

15

3

2

15

12

153

3
6

9

экзамен
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Год набора 2020 г.
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Шифр
компетенции /
код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 академических часов.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 6.
3. Цель освоения дисциплины (модуля):
Целями освоения дисциплины «Организация проектно-исследовательской
деятельности в сфере физической культуры и спорта» являются:
- формирование у обучающихся представлений о содержании и
особенностях проектно-исследовательской деятельности, как современной
образовательной технологии;
- ознакомление обучающихся с типологией проектов, со структурой и
основными этапами проектно-исследовательской деятельности;
- вооружение обучающихся осознанными знаниями о значении и месте
проектной и исследовательской деятельности в сфере физической культуры и
спорта;
- формирование у обучающихся умений и навыков осуществления
проектной деятельности в сфере физической культуры и спорта и оценки
результатов проектирования.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-1
УК-1.1

УК-1.2
УК-1.3

УК-1.4
УК-1.5

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
- принципы сбора, отбора и обобщения информации,
методики системного подхода для решения
профессиональных задач.
Знать:
- информационно-поисковые системы и базы данных;
технологию осуществления поиска информации.
Уметь:
- анализировать и систематизировать разнородные
данные, оценивать эффективность процедур анализа
проблем и принятия решений в профессиональной
деятельности.
Уметь:
- синтезировать информацию, представленную в различных
источниках.
Владеть:
- навыками научного поиска и практической работы с
информационными источниками; владеть методами
принятия решений.

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
6

6

6

6

6

6
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УК-1.6

ПК-10
ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3
ПК-12
ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

Владеть:
- методами аналитико-синтетической обработки
информации из различных информационно-поисковых
систем.
Способен выявлять актуальные вопросы в сфере
физической культуры и спорта
Знать:
- понятия «проблема» и «актуальность исследования».
Уметь:
- обосновывать актуальность проектов и исследований в
сфере физической культуры и спорта.
Владеть:
- методами анализа и аргументации для выявления и
обоснования актуальности темы проекта.
Способен проводить научный анализ результатов
исследований и использовать их в практической
деятельности
Знать:
- виды проектной документации, способы и виды
литературно-графического
оформления
проектноисследовательской документации.
Уметь:
организовывать
проектно-исследовательскую
деятельность в сфере физической культуры и спорта,
разрабатывать исследовательский проект и осуществлять
литературно-графическое
оформление
проектноисследовательской документации.
Владеть:
- навыками подготовки презентации и защиты
исследовательского проекта.

6

6
6
6

6

6

6

6

6

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):

1
2

Педагогические основы проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся
Организация проектной деятельности в
сфере физической культуры и спорта

6
6

2

Форма
промежуточ
ной
аттестации
(по
семестрам)

Контроль

Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

24
2

24
162

3
4

Организация
исследовательской
деятельности в сфере физической
культуры и спорта
Разработка проекта. Презентация и
защита проекта

6

2

24

6

2

26
Зачѐт с
оценкой

6
Итого часов:

2

8

98
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АННОТАЦИЯ
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Направление подготовки:
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Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 7.

2.

3. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование системы
компетенций, теоретических знаний и практических умений и навыков по
экономическому планированию и анализу деятельности организаций в сфере
физической культуры и спорта у обучающихся по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в
избранном виде спорта».

Шифр
компетенции /
код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-2
УК-2.1
УК-2.2

УК-2.3

УК-9
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ПК-8
ПК-8.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
- виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных
способов решения профессиональных задач
Уметь:
- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи,
необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные
варианты с учетом правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть:
- методологическими инструментами для определения и
достижения задач, подчиненных общей цели, с использованием
имеющихся ресурсов и ограничений
Способен принимать обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности
Знать: базовые принципы функционирования экономики,
планирования экономической деятельности.
Уметь: принимать обоснованные экономические решения, используя
методы экономического планирования для достижения
поставленных целей.
Владеть: экономическими инструментами для управления
финансовой деятельностью в различных областях
жизнедеятельности.
Способен планировать, организовывать и контролировать
работу персонала организации, осуществляющей деятельность в
области физической культуры и спорта
Знать:
- технологию планирования в сфере физической культуры и спорта,
содержание основных планово-отчетных документов физкультурноспортивной организации; экономические основы производства и
оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
7

7

7

7

7
7
7

7

7

7
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ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9
ПК-9.1

ПК-9.2

ПК-9.3

Уметь:
- рассчитывать плановые показатели, исходя из имеющихся
экономических ресурсов.
Владеть:
- методами планирования, навыками работы с финансовохозяйственной документацией.
Способен осуществлять анализ данных о результатах
деятельности организаций физической культуры и спорта
Знать:
- теоретические и методологические основы экономических знаний:
логику взаимосвязей экономических процессов, закономерности
экономических отношений субъектов экономики, основные
инструменты государственного регулирования экономики в сфере
физической культуры и спорта; виды и структуру основных и
оборотных фондов физкультурно-спортивной организации,
показатели эффективности деятельности физкультурно-спортивных
организаций.
Уметь:
- анализировать и интерпретировать экономическую информацию,
критически оценивать альтернативные варианты управленческих
решений в сфере физической культуры и спорта.
Владеть:
- культурой экономического мышления, навыками поиска и
использования информации, необходимой для ориентации в основных
текущих проблемах экономики отрасли, способностью к
обобщению, анализу, восприятию экономической информации.

7

7

7
7

7

7

2
3
4
5
6

7

2

13

7

2

13
15

7
7

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Основы экономики
Физическая культура и спорт как отрасль
экономики
Экономические отношения в сфере физической
культуры и спорта
Материально-техническая
база
отрасли
«Физическая культура и спорт»
Трудовые ресурсы отрасли «Физическая
культура и спорт»
Финансовые ресурсы отрасли «Физическая

Самостоятельная
работа

1

Занятия
семинарского типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

4.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

2

13

7

2

13

7

2

13
166

7
8
9

культура и спорт»
Планирование
и
экономический
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
физкультурно-спортивной организации
Предпринимательство в сфере физической
культуры и спорта
Внешнеэкономические
связи
в
отрасли
«Физическая культура и спорт»
Итого часов за 7-й семестр
Итого часов:

2

7

13

7

15

7

15

Экзамен

7
6

6

123

9
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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
«Б1.В.06 ТЕОРИЯ СПОРТА»
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Уровень образования: бакалавр
Форма обучения: заочная
Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных
единицы, 144 академических часов.
2. Семестры освоения дисциплины (модуля): 5 семестр.
3. Целями освоения дисциплины (модуля):
формирование у
студентов умения использовать приобретенные знания теоретикометодического характера для решения практических задач, возникающих в
профессиональной деятельности специалиста по физической культуре.

Шифр компетенции
/ код индикатора (ов)
достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ПК - 2
ПК - 2.1
ПК - 2.2
ПК - 2.3
ПК - 2.4
ПК - 2.5
ПК - 2.6

ПК - 2.7
ПК - 2.8
ПК - 2.9
ПК - 3
ПК - 3.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен осуществлять планирование, учет, анализ
результатов спортивной подготовки на различных этапах
многолетней подготовки
Знать: основы планирования, учета и анализа спортивной
подготовленности на этапах начальной подготовки,
тренировочном и совершенствования спортивного мастерства
Знать: организацию проведения комплексного контроля за
тренировочном и соревновательным воздействием на состояние
спортивной подготовленности спортсмена
Знать: технологию планирования тренировочного процесса на
различных этапах многолетней подготовки
Уметь: планировать занятия различной направленности в
микроциклах, мезоциклах, этапах подготовки
Уметь: определять и учитывать величину нагрузки в периодах
подготовки
Уметь: разрабатывать документацию по планированию, учету и
анализу, как по форме (дневник спортсмена), так и содержанию
тренировочных и соревновательных нагрузок.
Владеть: методикой планирования тренировочного процесса и
соревновательной деятельности спортсмена на этапах
начальной подготовки, тренировочном и совершенствования
спортивного мастерства
Владеть: методикой проведения комплексного контроля за
величиной нагрузки в макроциклах
Владеть: содержанием документов текущего, поэтапного
контроля данных для коррекции планов
Способен осуществлять проведение тренировочных занятий
на этапах многолетней подготовки
Знать: закономерности спортивной тренировки

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
заочная форма
обучения
5

5

5
5
5
5
5

5

5
5
5
5
169

ПК - 3.2
ПК - 3.3
ПК - 3.4
ПК - 3.5
ПК - 3.6
ПК - 3.7
ПК - 3.8
ПК - 3.9
ПК - 4
ПК - 4.1
ПК - 4.2
ПК - 4.3
ПК - 4.4
ПК - 4.5
ПК - 4.6
ПК - 4.7
ПК - 4.8
ПК - 4.9

Знать: общие положения технологии планирования занятий на
этапах начальной подготовки, тренировочном этапе
Знать: общие положения технологии планирования занятий на
этапе совершенствования спортивного мастерства
Уметь: разрабатывать планы по проведению занятий на этапе
начальной подготовки
Уметь: разрабатывать планы по проведению занятий на
тренировочном этапе
Уметь: разрабатывать планы по проведению занятий на этапе
совершенствования спортивного мастерства
Владеть: методикой вариативного применения средств и
методов на занятиях со спортсменами на этапе начальной
подготовки
Владеть: методикой вариативного применения средств и
методов на занятиях со спортсменами на тренировочном этапе
Владеть: методикой вариативного применения средств и
методов на занятиях со спортсменами на этапе
совершенствования спортивного мастерства
Способен
осуществлять
управлением
системой
соревновательной деятельности занимающихся
Знать: систему организации и планирования спортивных
соревнований
Знать: содержание и особенности соревновательной
деятельности
Знать: управление тренировочным и соревновательным
процессом в годичном цикле подготовки
Уметь: моделировать соревновательную детальность
Уметь: координировать управлением системой спортивной
соревнований по разработанным документам и методическим
сопровождением
Уметь: разрабатывать документы и методическое
сопровождение спортивных соревнований
Владеть: методикой построения тренировочного процесса в
соревновательном периоде
Владеть: методикой разработки целей и задач направленных на
подготовку к спортивным соревнованиям
Владеть: методикой построением тренировочных занятий в
соревновательных мезоциклах

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4. Краткое содержание дисциплины (модуля):
заочная форма обучения
Темы (разделы) дисциплины

Контроль

Самостоятельн
ая работа

Занятия
семинарского
типа

Занятия
лекционного
типа

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)

Семестр

№

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

170

1.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Особенности предмета «Теория спорта», ее
специфические понятия. Сущность спорта, его
функции,
формы
и
условия
его
функционирования в обществе, тенденции
развития
Общая характеристика системы подготовки
спортсмена
Научно-методические, программно-нормативные
основы системы физического воспитания
Закономерности спортивной тренировки
Структура отдельных тренировочных занятий и
малых циклов тренировки (микроциклов)
Структура
средних
циклов
тренировки
(мезоциклов
Структура
больших
циклов
тренировки
(макроциклов) типа годичных и полугодичных.
Подготовка спортсмена как многолетний процесс
Организационные и научно-методические
проблемы спортивного отбора
Технология планирования и контроль, как фактор
педагогического управления в системе подготовки
спортсмена.

Промежуточная аттестация за 5-й семестр

5

10

5

15

5

9

5
5

1
1

2

10
15

5

1

2

15

5

1

2

15

2

15
10

5
5
5

10

4

8

123

9

ЭКЗАМЕН
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 академических часа.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 6.

Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» основы знаний в области
спортивной метрологии, раскрыть современные представления, понятия,
методы, актуальные вопросы в спортивной науке. Подготовить обучающихся к
самостоятельной тренерской и научно-исследовательской деятельности с
использованием полученных навыков, направленных на обработку и анализ
результатов в процессе занятий физической культурой и спортом.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ПК-1
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-11

ПК-11.1

ПК-11.2

ПК-11.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью осуществлять планирование, учет и анализ
результатов спортивной подготовки на различных этапах
многолетней подготовки
Знать:
- основы и методы спортивной метрологии.
Уметь:
- осуществлять учет результатов спортивной подготовки на
различных этапах.
Владеть:
- навыками анализа результатов спортивной подготовки на
различных этапах многолетней подготовки..
Способностью применять методы обработки результатов
исследований с использованием методов математической
статистики, информационных технологий, формулировать
и представлять обобщения и выводы.
Знать:
- методы обработки результатов исследований с использованием
методов математической статистики, информационных
технологий;
Уметь:
- применять методы обработки результатов исследований с
использованием
методов
математической
статистики,
информационных технологий.
Владеть:
- навыками анализа и обобщения полученных результатов и
формулирования выводов.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
заочная форма
обучения
6

6
6

6

6

6

6

6
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ПК-12
ПК-12.1

ПК-12.2
ПК-12.3

Способностьюпроводить научный анализ результатов
исследований и использовать их в практической
деятельности
Знать:
- современные представления, понятия, методы, актуальные
вопросы, существующие в настоящее время в спортивной науке
Уметь:
- проводить научный анализ результатов исследований
Владеть:
- навыками применения полученных результатов в
практической деятельности.

6

6

6
6

1

Метрологическое обеспечение в спорте

2

Метрологические основы комплексного
контроля в физическом воспитании и 6 2
спорте:

6 2

2
4

39
50

6
Итого часов:

4

6

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

4. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

89

9
9

Экзамен

174
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Иркутский филиал РГУФКСМиТ
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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.В.08 СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная

Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных
единицы, 108 академических часов.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 7.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у бакалавра
навыки научно-практического мышления, знания о функциональном состоянии
органов и систем, регуляции и приспособлении к физическим упражнениям,
работоспособности и хроническом перенапряжении ведущих органов и систем
организма у лиц, занимающихся физической культурой и спортом,
заболеваниях и травмах у спортсменов; научить бакалавра использовать
теоретические знания и практические навыки для оценки результатов
индивидуальной спортивной деятельности, медико-биологические основы и
технологии для сохранения и поддержания спортивной формы; сформировать у
бакалавров практические навыки использования современных технологий
медико-биологических методов исследований физического состояния,
средствами и методами профилактики травматизма в процессе спортивной
подготовки в системе профессионального образования у обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ПК-1
ПК-1.1

ПК-1.2

ПК-1.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять отбор занимающихся и оценку их
перспективности в достижении спортивных результатов
на различных этапах многолетней подготовки
Знать:
 современные методики по определению
антропометрических и физических особенностей
обучающихся, систему отбора и спортивной
ориентации в избранном виде спорта.
Уметь:
 интерпретировать результаты антропометрических и
физических особенностей обучающихся для
эффективного отбора и определению спортивной
ориентации в избранном виде спорта.
Владеть:
 способностями
проведения
методик
антропометрических и физических исследований,
систематизировать полученную информацию по

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
7

7

7

7
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ПК-3
ПК-3.1
ПК-3.2

ПК-3.3
ПК-5

ПК-5.1

ПК-5.2

ПК-5.3

определению антропометрических и физических
особенностей обучающихся.
Способен осуществлять проведение тренировочных
занятий с занимающимися на этапах многолетней
подготовки
Знать:
 методики тестирования физических способностей и
функционального состояния занимающихся;
Уметь:
 оценивать взаимосвязь между функциональным
состоянием и физическими способностями
занимающихся;
Владеть:
 навыками проведения медико-биологических методов
контроля.
Способен осуществлять организацию участия
занимающихся в мероприятиях медико-биологического,
научно-методического и антидопингового обеспечения
спортивной подготовки
Знать:
 методы проведения медико-биологических, научнометодических и антидопинговых исследований во время
спортивной подготовки;
Уметь:
 организовывать и проводить медико-биологические,
научно-методические и антидопинговые исследования
обеспечения спортивной подготовки;
 анализировать и использовать полученные результаты
в практической деятельности;
Владеть:
 методами научного анализа результатов исследований,
их интерпретации и использования в практической
деятельности обеспечения спортивной подготовки

7

7

7

7

7

7

7

7

№

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

177

7

8

7

9

7

9

7

2

9

7

2

9

7

2

9

7

2

9

7

2

9

7

9

7

9

7

8
4

6

89

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

1 Тема: Предмет и задачи спортивной
медицины
2 Тема: Методы оценки физической
работоспособности
3 Тема: Врачебный контроль на
тренировках и соревнованиях
4 Тема: Перетренированность и физическое
напряжение у спортсменов
5 Тема: Восстановление спортивной
работоспособности в процессе тренировки
6 Тема: Заболевания и патологические
состояния у спортсменов
7 Тема: Заболевания опорно-двигательного
аппарата у спортсменов
8 Тема: Спортивные травмы и их
профилактика
9 Тема: Медицинское обеспечение
тренировочных занятий и соревнований
10 Тема: Медицинское обеспечение массовой
физической культуры
Темы 1-10 (контрольное занятие
по темам 1-10).
Итого часов:

9

экзамен
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Форма обучения: заочная
Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

Шифр
компетенции /
код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет4
зачетных единицы.
2. Семестры освоения дисциплины (модуля): 10 - семестр заочная
форма,
3. Цель освоения дисциплины (модуля): -Целью освоения
дисциплины «Технология организации спортивно – зрелищных мероприятий»
является: формирование у студентов профессионально-педагогических
знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в организации
и проведении спортивно-массовых мероприятий в различных звеньях
физкультурного движения с использованием современных технологий
основанных на творческих способностях и профессиональных знаниях.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю),

ПК - 6

ПК - 6.1

ПК - 6.2

ПК - 6.3

УК - 3
УК - 3.1
УК - 3.2
УК - 3.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен использовать в образовательном процессе
педагогически обоснованные формы, методы, средства и
приемы организации деятельности обучающихся

Заочная форма
обучения

Знать:
-сущность
процесса
реализации
массовых
физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий;
- формы и виды спортивных мероприятий
- технологию проведения спортивно – массовых
мероприятий с различным контингентом населения

10

Уметь: - определять цели и задачи массовых физкультурных и
спортивно-зрелищных мероприятий.
составить
схему
календаря
спортивно-зрелищных
мероприятий и документы по проведению СЗМ с учетом
использования разливных типов спортивных объектов;
- самостоятельно проектировать положения и сценарии по
проведению спортивно – зрелищных мероприятий в объектах
различного типа и на природе
Владеть: - способностью разрабатывать сценарии и
документы по проведению СЗМ для различного возраста
- способностью планировать методику по проведению СЗМ с
учѐтом поставленных задач
- методикой разработки проекта проведения тематического
спортивно-зрелищного мероприятия с учетом возрастных
особенностей и типом спортивного объекта

10

Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
Знать: основные приемы и нормы социального
взаимодействия
Знать: устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в коллективе.
Применять основные методы и нормы социального
взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия
внутри команды

10

10

10

10
10
10

УК - 8

УК - 8.1
УК - 8.2

УК - 8.3

УК - 8.4

Способен создавать и поддерживатьв повседневной жизни и
в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельностидля
сохранения
природой среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе
приугрозе и возникновении чрезвычайных ситуацийи
военных конфликтов
Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного происхождения.
Знать: оценивать вероятность возникновения потенциальной
опасности в повседневной жизни и в профессиональной
деятельностии принимать меры по ее предупреждению.
Уметь: методами прогнозирования возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни и в
профессиональной деятельностидля сохранения природой
среды, обеспечения устойчивого развития общества.
Уметь: Владеет навыками по применению основных методов
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов.

10

10
10

10

10

Краткое содержание дисциплины
Темы (разделы) дисциплины

1.
2
3
4

5

6
7
8

Предмет, цели и задачи дисциплины
Система проведения спортивно-зрелищных
мероприятий (СЗМ)
Управление СЗМ. Приказ. Положение о
спортивно – массовом мероприятии
Организация СЗМ, Техника безопасности при
проведении СЗМ. Организация безопасности
участников и зрителей с учетом проведения
мероприятия в закрытых, открытых
сооружениях и естественных условиях
Планирование и контроль реализации СЗМ
основные приемы и нормы социального
взаимодействия участников участвующих
СЗМ
Маркетинг СЗМ. Спонсоринг Письмо
спонсору
Финансовое управление СЗМ и спортивными
соревнованиями
Определение инвестиционной
привлекательности мероприятия

10
10

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Занятия
лекционного типа

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)

Семестр

№

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

4
10
2

2

10

10
2

10

10

10

2

10

10

2

10

10

2

10

10

10
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Особенности организации и проведения
международных соревнований
10 Технология планирования тематических
сценариев, оперативных планов, смет и
документов отчѐта, как фактор
педагогического управления в системе
организации и проведения СЗМ
9

10

4

10

2

16

Зачѐт с
оценкой

Промежуточная аттестация за 8-й семестр
Итого

4

10

94

182
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетных единицы.
2. Семестры освоения дисциплины (модуля): 8 семестр
заочная форма,
3. Цель освоения дисциплины (модуля) : Цель освоения дисциплины, формирование совокупности
компетенций, позволяющих эффективно проводить спортивный отбор и
прогнозировать результаты на этапах многолетней спортивной подготовки.

Шифр
компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю),

1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
наименование

2
Способен осуществлять отбор занимающихся и оценку их
ПК-1
перспективности в достижении спортивных результатов
на различных этапах многолетней подготовки
Знать: : понятия «спортивная отбор», в сфере физической
культуры, этапы физкультурного направления спортивного
ПК - 1.1
отбора, основные признак направления и принципы
спортивного отбора.
Знать:
-комплексы контрольных испытаний (тестов)
которые
ПК – 1.2
целесообразно применять
в различных видах спорта на
начальных этапах отбора
Знать:
-этапы отбора и основные методы обследования:
ПК – 1.3
антропометрические,
медико
–
биологические,
педагогические контрольные испытания, психологические
Уметь:
- подобрать комплексы контрольных
испытаний для
ПК –1.4
зачисления в тренировочные группы и ССМ
в циклических
видах спорта
Уметь:
- подобрать комплексы контрольных
испытаний для
ПК – 1.5
зачисления в тренировочные группы и ССМ в единоборствах
и спортивных играх
Уметь:
- самостоятельно - подобрать комплексы контрольных
ПК -1.6 испытаний для комплексной оценки спортивного отбора
тесно связанного с этапами спортивной подготовки и
особенностями вида спорта
Владеть – методикой проведения контрольных испытаний для
ПК -1.7 зачисления в тренировочные группы и ССМ
в циклических
видах спорта
Владеть: -- методикой проведения контрольных испытаний
ПК -1.8
для зачисления в тренировочные группы и ССМ
в

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
3
8

8

8

8
8

8

8

8
8
184

ПК -1.9

единоборствах и спортивных играх
Владеть - методикой поиск перспективных спортсменов с
использованием комплексной оценки контрольных испытаний
спортивного отбора тесно связанного с этапами спортивной
подготовки и особенностями вида спорта

8

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):

Виды отбора ориентация в процессе
8
многолетней подготовки
Педагогические
критерии
8
спортивного отбора

2

3

1

1

10

1

1

10

Тесты для определения и развития
8
способности спортсмена

Медико- биологические критерии
4 спортивного отбора
Психологические
критерии
5 спортивной
ориентации
и
спортивного отбора
Заключительный отбор и ориентация
6 в
процессе
годичного
цикла
подготовки
Заключительный отбор и ориентация
7 в процессе многолетней подготовки
8 Методика проведения
отбора в
спортивных играх
9 Методика проведения отбора в
скоростно-силовых
видах
и
единоборствах
10 Моделирование
и контроль за
физической подготовленностью
8
Промежуточная аттестация

10

8

10

8

10

8

1

10

8

1

1

10

8

1

1

10

1

10

8
8
8

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

1.

Самостоятельная
работа

Раздел (темы) дисциплины (модуля)

Занятия
семинарского типа

№

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу обучающихся
в соответствии с
учебным планом (в
академических часах)
Занятия
лекционного типа

Семестр

заочная форма обучения

8
4

6

98

ЗАЧЁТ с
оценкой
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет2
зачетных единицы.
2. Семестры освоения дисциплины (модуля): 10 - семестр
заочная форма,
3. Цель освоения дисциплины (модуля) : -Целью освоения
дисциплины «Профилактика спортивного травматизма» является
формирование системы компетенций, теоретических знаний и практических
умений и навыков по профилактике травматизма в сфере физической
культуры и спорта у обучающихся по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном
виде спорта».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю),
Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции
УК-8

УК-8.1
УК-8.2

УК-8.3

УК-8.4
ПК-3
ПК-3.1

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
Наименование компетенции / наименование
индикатора (ов) достижения компетенции
Способен
создавать
и
поддерживатьв
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельностидля сохранения природой
среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе приугрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуацийи
военных конфликтов
Знать:
классификацию
и
источники
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного происхождения.
Знать: оценивать вероятность возникновения
потенциальной опасности в повседневной жизни
и в профессиональной деятельностии
принимать меры по ее предупреждению.
Уметь: методами прогнозирования
возникновения опасных или чрезвычайных
ситуаций в повседневной жизни и в
профессиональной деятельностидля сохранения
природой среды, обеспечения устойчивого
развития общества.
Уметь: Владеет навыками по применению
основных методов защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Способен
осуществлять
проведение
тренировочных занятий с занимающимися на
этапах многолетней подготовки
Знать: этапы тренировочного процесса, в

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
10

10

10

10

10

10

10
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ПК-3.2

ПК-3.3
ПК-5

ПК-5.1
ПК-5.2

ПК-5.3

оздоровительной и спортивной тренировке, их
значение, методику построения тренировочных
программ занятий на различных этапах
подготовки.
Уметь: Составлять планы различных групповых
и индивидуальных тренировочных занятий,
корректировать их по ходу тренировочного
процесса.
Владеть: Навыками проведения групповых и
индивидуальных занятий по различным видам
оздоровительной и/или спортивной тренировки.
Способен
проводить
исследования
по
определению эффективности используемых
средств и методов физкультурно-спортивной
деятельности
Знать:
 Актуальные проблемы
развития
физической культуры и спорта
Уметь:

Анализировать
и
оценивать
эффективность тренировочного процесса в
оздоровительной и спортивной тренировке
(обновление содержания, форм, методов,
приемов, средств обучения)
 Проводить педагогическое наблюдение,
использовать различные методы, средства и
приемы текущего контроля и обратной
связи, в том числе оценки деятельности и
поведения учащихся на занятиях по
различным видам физической культуры и
спорта.
- Определять задачи научного исследования в
области оздоровительной и спортивной
тренировки
Подбирать и использовать методы
исследования
Интерпретировать результаты
собственных исследований в оздоровительной
и спортивной тренировке.
Владеть:

Проведение
научных
исследований
в
сфере
профессиональной
деятельности
(методами педагогических исследований
воздоровительной
и
спортивной тренировке.

Навыками анализа и интерпретации
результатов педагогического контроля

Навыками проведения педагогического
наблюдения
и
анализа
проведенного
тренировочного
занятия

10

10

10

10

10

10
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Краткое содержание дисциплины
Виды учебной
работы,
включая
самостоятельну
ю работу
обучающихся в
соответствии с
учебным
планом
(в
Раздел дисциплины (модуля)
академических
часах)

1
2

3

4
5
6
7

Общая
характеристика
спортивного
травматизма.
Причины травматизма организационного,
методического характера и меры их
профилактики.
Особенности
травматизма
вследствие
переутомления,
перенапряжения,
перетренированности
и
меры
его
профилактики.
Основы организации мероприятий по
проведению инструктажа по охране труда.
Профилактика травматизма на занятиях
отдельными видами спорта.
Первая помощь при травмах и внезапных
заболеваниях.
Организация работы преподавателя кафедры
физического воспитания по охране труда на
рабочем месте.

10

2

8

10

2

8

10

2

8

10

2

8
9

10
10

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

Семестр

№

Навыками публичной защиты результатов
собственных научных исследований

2

2

10
9

10

Зачѐт
Итого часов:

4

8

60

189

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
««Б1.В.12 ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура и спорт
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная

Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2
зачетные единицы, 72 академических часа.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 6

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов
целостного представления о закономерностях психического развития,
возрастной динамике, факторах развития психики человека на разных этапах
жизненного пути, о закономерностях развития психики человека в условиях
онтогенеза, что необходимо для реализации профессиональной деятельности
студентов, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая
культура по профилю «Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ПК-6
ПК 6.1

ПК 6.2

ПК 6.3
ПК-7

ПК-7.1
ПК-7.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен использовать в образовательном процессе
педагогически обоснованные формы, методы, средства и
приемы организации деятельности обучающихся
Знать:
- знать сущность образовательного процесса.
- формы, методы, средства и приемы организации
деятельности обучающихся
Уметь:
- организовывать педагогический процесс, подбирать
различные формы, методы, средства и приемы в организации
деятельности обучающихся
Владеть:
- формами, методами, средствами и приемами организации
деятельности обучающихся
Способен определять и использовать в образовательном
процессе формы, методы, средства контроля и оценивания
процесса и результатов освоения образовательной
программы
Знать:
- формы, методы, средства контроля и оценивания процесса
и результатов освоения образовательной программы
Уметь:

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
6

6

6

6

6

6

6

-применять перечисленный комплекс знаний при организации и
проведении учебных занятий по физической культуре с детьми
дошкольного,
школьного
возраста
и
обучающимися
в
образовательных организациях;
- организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу.

- использовать в образовательном процессе формы, методы,
191

ПК-7.3

средства контроля и оценивания процесса и результатов
освоения образовательной программы
Владеть:
навыками проведения методов, средств контроля и оценивания
процесса и результатов освоения образовательной программы

6

- комплексом средств и методов проведения учебных занятий по
физической культуре с детьми дошкольного и школьного возраста;
- комплексом средств и методов проведения учебных занятий по
физической культуре с различными группами обучающихся в
образовательных организациях;
- различными формами организации внеклассной физкультурноспортивной работы.

5.

Краткое содержание дисциплины (модуля):

1

2

3

4

5

Возрастная психология как наука: объект,
предмет, задачи и функции. Теоретические
основы возрастной психологии. История
развития дисциплины.
Движущие силы, условия и источники
развития. Критерии возрастных периодизаций.
Периодизации развития.
Пренатальный и перинатальный период
развития. Новорожденность. Характеристика
психического развития ребенка первого года
жизни и в раннем возрасте.
Особенности дошкольного и младшего
школьного возраста. Психология
подросткового и юношеского возраста.
Психология зрелых возрастов.
Возрастные кризисы. Классификации.
Особенности возрастных кризисов.
Промежуточный контроль
Итого часов:

6

2

12

2

13

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная
работа

№

Семестр

Заочная форма обучения

6
6
2

13

2

13

6
6
13
Зачет
4

4

64
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единиц, 216 академических часов.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 8.

Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать базовые практические
умения реализации программ спортивно-оздоровительной направленности в
системе профессионального образования у обучающихся по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка
в избранном виде спорта».

достижения
компетенции

Шифр компетенции / код
индикатора (ов)

3. Перечень планируемых
дисциплине (модулю):

ПК - 3
ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3
ПК-6
ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

результатов

обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять проведение тренировочных занятий с
занимающимися на этапах многолетней подготовки
Знать:
- этапы тренировочного процесса, в оздоровительной
тренировке, их значение, методику построения тренировочных
программ тренировочных программ на различных этапах
подготовки.
Уметь:
- составлять планы различных групповых и индивидуальных
фитнес – программ, корректировать их по ходу тренировочного
процесса.
Владеть:
- навыками проведения групповых и индивидуальных занятий по
различным видам аэробики и фитнес – гимнастики.
Способен
использовать
в
образовательном
процессе
педагогически обоснованные формы, методы, средства и
приемы организации деятельности обучающихся
Знать:
- индивидуальные и возрастные особенности обучающихся;
педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы
организации деятельности обучающихся,
Уметь:
- разнообразить тренировочный процесс, используя различные
методы, средства и приемы организации деятельности
обучающихся с целью повышения эффективности и сохранения
интереса к занятиям.
Владеть:
- навыками проведения различных видов занятий, используя
методы
строго
регламентированного
не
строго

по

Этап
формировани
я
компетенции
(номер
семестра)

заочная
форма
обучения

8

8

8

8

8

8
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ПК-7
ПК-7.1

ПК-7.2

ПК – 7.3

регламентированного упражнения, игровой, соревновательный
методы,
их
комбинациями,
методическими
приѐмами
сопряженного воздействия упражнений.
Способен определять и использовать в образовательном
процессе формы, методы, средства контроля и оценивания
процесса и результатов освоения образовательной программы
Знать:
- различные формы и методы педагогического тестирования доя
оценки физического состояния , физического развития,
физических качеств.
Уметь:
- применять на практике объективные и субъективные методы
оценки физического состояния занимающихся, подбирать и
разрабатывать тесты для оценки развития физических качеств.
Владеть:
- навыками быстрого и точного оценивания состояния
занимающихся с целью разработки и коррекции тренировочных
программ.

8

8

8

2
3

4
5
6
7
8
9

8

2

22

8
8

2
2

22
22

8

2

22

8

2

22

8

2

22

8
8
8

2
2
2

22
22
22

18
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Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Классическая (базовая) аэробика
(1,2 уровень)
Степ-аэробика (1,2 уровень)
Танцевальные виды аэробики:
классический танец, джазовый
танец (1, 2 уровень).
Виды фитнес - гимнастики и
силовой аэробики
Разновидности программ на
гибкость
Силовая тренировка с эспандером,
бодибаром, штангой и др.
Система «Изотон»
Занятия по системе «Пилатес»
Фитнес - йога
Промежуточная аттестация
Всего за семестр

Самостоятельная
работа

1

Занятия
семинарского
типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

4. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

Зачет с оценкой
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.В.13 «СПОРТИВНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» (ВОЛЕЙБОЛ)

Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная

Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6
зачетные единиц, 216 академических часов.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 7 - 8.

Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать базовые
практические умения реализации программ спортивно-оздоровительной
направленности в системе профессионального образования у обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ПК - 3

ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3
ПК-6

ПК-6.1

ПК-6.2

ПК-6.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять проведение тренировочных
занятий с занимающимися на этапах многолетней
подготовки
Знать: этапы тренировочного процесса, в оздоровительной
тренировке,
их
значение,
методику
построения
тренировочных программ тренировочных программ на
различных этапах подготовки.
Уметь: Составлять планы различных групповых и
индивидуальных волейбольных – программ, корректировать их
по ходу тренировочного процесса.
Владеть: Навыками проведения групповых и индивидуальных
занятий по различным видам волейбола.
Способен использовать в образовательном процессе
педагогически обоснованные формы, методы, средства и
приемы организации деятельности обучающихся
Знать:
индивидуальные
и
возрастные
особенности
обучающихся; педагогически обоснованные формы, методы,
средства и приемы организации деятельности обучающихся,
Уметь: разнообразить тренировочный процесс, используя
различные методы, средства и приемы организации
деятельности
обучающихся
с
целью
повышения
эффективности и сохранения интереса к занятиям.
Владеть: навыками проведения различных видов занятий,
используя методы строго регламентированного не строго

Этап
формирова
ния
компетенц
ии (номер
семестра)
очная
форма
обучения

7-8

7-8
7- 8

7-8

7-8

7-8
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ПК-7

ПК-7.1

ПК-7.2

ПК – 7.3

регламентированного упражнения, игровой, соревновательный
методы, их комбинациями, методическими приѐмами
сопряженного воздействия упражнений.
Способен определять и использовать в образовательном
процессе формы, методы, средства контроля и оценивания
процесса и результатов освоения образовательной
программы
Знать: Различные формы и методы педагогического
тестирования доя оценки физического состояния ,
физического развития, физических качеств.
Уметь: применять на практике объективные и субъективные
методы оценки физического состояния занимающихся,
подбирать и разрабатывать тесты для оценки развития
физических качеств.
Владеть: навыками быстрого и точного оценивания состояния
занимающихся с целью разработки и коррекции тренировочных
программ.

7- 8

7-8

7-8

1

2
3
4

5

6

Процесс совершенствования
физических качеств
выносливости
Процесс совершенствования
физических качеств гибкости
Процесс совершенствования
физических качеств ловкости
Процесс совершенствования
физических качеств
быстроты
Совершенствование и
дальнейшее развитие
физических качеств и
двигательных навыков
Выявить уровень готовности
студентов к обучению

7

4

8

7

4

8

7

4

8

7

4

8

7

4

8

7

4

8

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Очная форма обучения

198

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

двигательным действиям
Упражнения, развивающие
специальные физические
качества быстроту, ловкость
Упражнения, развивающие
специальные физические
качества выносливость
Упражнения, развивающие
специальные физические
качества силу
Всего за семестр
Сов-е индивидуальных
тактических действий в
защите
Круговая тренировка
Сов-е техники выполнения
верхних, нижних передач
после перемещения
Сов-е тактических действий
в защите при приеме мяча от
нападающего удара
Сов-е техники игры,
групповые тактические
действия в нападении
«волна», «эшелон».
Сов-е техники передач мяча
(одной) рукой сверху, снизу,
в нападении
Сов-е техники приемов
(передач) в
комбинированных
упражнениях.
Сов-е передач мяча
(приемов) двумя, одной
рукой после перемещения в
нападении
Сов-е тактики передач
(высокая, скоростная,
средняя, низкая, ускоренная,
замедленная).
Всего за семестр
Промежуточная аттестация

7

4

8

7

4

8

7

4

8

8

36
4

72
7

8
8

6
6

7
7

8

4

7

8

4

7

8

6

8

8

4

7

8

4

7

8

4

7

42

66
Зачет
оценкой

с
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
««Б1.В.14СПОРТИВНОЕ СУДЕЙСТВО»

Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура и спорт
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная

Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы, 144 академических часа.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 8

3. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих
решать любые задачи в различных звеньях физкультурного движения с
использованием средств и методов спортивного судейства,основанных на
творческих способностях и профессиональной ориентации студентов.
Дисциплина реализуется на русском языке.

Шифр
компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-7
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК1.7
УК-1.8
УК-1.9
УК1.10
УК-8
УК-8.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
наименование

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)

Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Знает основы контроля и самооценки уровня физической
подготовленности
Знает правила эксплуатации спортивного инвентаря;
Знает требования профессиональной деятельности к уровню
физической подготовленности работников;
Обладает знаниями о технике двигательных действий базовых
видов спорта;
Знает правила безопасности при выполнении физических
упражнений.
Умеет самостоятельно оценивать уровень физической
подготовленности;
Умеет пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием
и обнаруживать их неисправности;
Соблюдает правила техники безопасности при выполнении
физических упражнений.
Способен на самоконтроль и анализ своего физического
состояния, физической подготовленности;
Владеет техникой основных двигательных действий базовых
видов спорта на уровне выполнения контрольных нормативов.
Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного происхождения.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
201

УК-8.2
УК-8.3
УК-8.4
ПК-4

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

Умеет оценивать вероятность возникновения потенциальной
опасности и принимать меры по ее предупреждению.
Владеет методами прогнозирования возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций.
Владеет навыками по применению основных методов защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Способен осуществлять управлением системой
соревновательной деятельности занимающихся
Знать:
- систему организации и планирования спортивных
соревнований
- содержание и особенности соревновательной деятельности
- содержание документов: положение, смета, отчет главного
судьи
Уметь:
- моделировать соревновательную детальность
- координировать управлением системой спортивной
соревнований по разработанным документам и методическим
сопровождением
- разрабатывать документы и методическое сопровождение
спортивных соревнований
Владеть:
- методикой составления различных видов положения
необходимых для проведения различных видов соревнований
- методикой разработки целей и задач, направленных на
подготовку к спортивным соревнованиям
- основами правил провидения соревнований по базовым видам
спорта

8
8
8
8

8

8

8

1
2

Предмет, цели и задачи дисциплины
Место дисциплины в системе ООП. Сущность
8
процесса реализации СС. Формы и виды СС.
спортивных соревнований
Система проведения спортивных соревнований 8

2
2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

Краткое содержание дисциплины

4
2

5
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(СС).
Управление СС.
Организация спортивных
соревнований и мероприятий.
Система проведения спортивных соревнований
и мероприятий.
Регулирование процесса управления системой
спортивного соревнования
Содержание
и
технология
спортивного
судейства
Торжественный церемониал открытия и
закрытия
спортивных
соревнований.
Сценарий спортивного мероприятия
Финансовое управление СС.
Материально-техническое
обеспечение
и
подготовка технического задания.
Продвижение услуги в управлении спортивным
соревнованием
Болельщики при проведении спортивных
соревнований.
Особенности проведения СС для
лиц с
ограниченными способностями
Промежуточная аттестация
Итого часов:

8

2

2

2

8

2

4

6

8

2

2

4

8

2

26

30

8

2

2

4

8
8

8
2

2

2

8

4

8

2

8

2

2

4

8

18

42

75

9
9

Экзамен
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3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы, 144 академических часа.
4.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 10

Шифр компетенции
/ код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3. Цель освоения дисциплины (модуля): достижение обучающимися
понимания механизмов возникновения конфликтов, а также овладение
базисными умениями по предупреждению и эффективному разрешению
конфликтов, возникающих в педагогической деятельности, что необходимо для
реализации профессиональной деятельности студентов, обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта».
6.
Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине (модулю):

УК-5
УК 5.1

УК 5.2

УК 5.3

ПК-3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
- основные категории философии, законы исторического
развития, основы межкультурной коммуникации.
- как воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом
и
философском
контекстах.
Уметь:
- вести коммуникацию в мире культурного многообразия и
демонстрировать взаимопонимание между обучающимися –
представителями различных культур с соблюдением этических
и межкультурных норм.
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом
и
философском
контекстах.
Владеть:
- практическими навыками анализа философских и
исторических фактов, оценки явлений культуры; способами
анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и
конфликтов в межкультурной коммуникации.
- использует информацию о межкультурном разнообразии
общества социально-историческом, этическом и философском
контекстах в профессиональной деятельности
Способен осуществлять проведение тренировочных
занятий с занимающимися на этапах многолетней
подготовки

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
10

10

10

10

10

205

ПК-3.1

ПК-3.2

ПК-3.3

ПК-4
ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

Знать:
- причины и механизмы возникновения конфликтов в
тренировочной деятельности; знать способы предупреждения
возникновения конфликтов
Уметь:
- применять теоретические знания для управления
конфликтами
в
профессиональной
сфере;
строить
межличностные
отношения
и
работать
в
группе,организовывать внутригрупповое взаимодействие;
Владеть:
- навыками управлениям конфликтами в коллективе, умениями
по предупреждению и эффективному разрешению конфликтов
в профессиональной сфере
Способен осуществлять управление систематической
соревновательной деятельностью занимающихся
Знать:
- функции, средства и стили общения, способствующие
преодолению конфликтных педагогических ситуаций; способы
взаимодействия тренера с воспитанниками; психологопедагогические
средства
и
способы
разрешения
межличностных
конфликтов
в
профессиональной
деятельности
Уметь:
выбирать и реализовывать стиль общения, адекватный
контингенту воспитанников и задачам тренировочного
процесса; организовывать взаимодействие между участником
тренировочного процесса; выстраивать конструктивные
взаимоотношения с воспитанниками
Владеть:
приемами общения с группой и отдельно с каждым
занимающимся;
способами
и
методами
создания
благоприятного психологического климата в коллективе

10

10

10

10
10

10

10

1

Введение в конфликтологию. Развитие
конфликтологии как науки

10

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

7.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

20
206

2

3
4
5
6

Теории
конфликтов.Основные
понятия
конфликтологии.
Классификация
конфликтов.
Характеристика конфликта как социального
феномена. Структура, функции и динамика
конфликтов
Профилактика конфликтов.
Технологии эффективного общения и
рационального поведения в конфликте.
Педагогический конфликт и его специфика в
физкультурно-спортивной деятельности
Промежуточный контроль
Итого часов:

2
10

2

20

10

2

20

10

2

20

10

2

20

10

2

21

10

121

4

9
9

Экзамен
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 9.

2.

3. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование системы
компетенций, теоретических знаний и практических умений и навыков по
разработке планов и программ развития физической культуры и спорта на
разных уровнях управления у обучающихся по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в
избранном виде спорта».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов)
достижения
компетенции

3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-2
УК-2.1
УК-2.2

УК-2.3

ПК-8
ПК-8.1

ПК-8.2
ПК-8.3
ПК-9
ПК-9.1

ПК-9.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
- виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных способов
решения профессиональных задач.
Уметь:
- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи,
необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные
варианты с учетом правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
- методологическими инструментами для определения и достижения
задач, подчиненных общей цели, с использованием имеющихся ресурсов и
ограничений
Способен планировать, организовывать и контролировать работу
персонала организации, осуществляющей деятельность в области
физической культуры и спорта
Знать:
- особенности и алгоритм программно-целевого управления в сфере
физической культуры и спорта, методологию
планирования и
прогнозирования
Уметь:
- разрабатывать целевые программы и программы развития организаций
в сфере физической культуры и спорта
Владеть:
- методами программно-целевого управления
Способен осуществлять анализ данных о результатах деятельности
организаций физической культуры и спорта
Знать:
- целевые показатели развития физической культуры и спорта в РФ на
разных уровнях управления, критерии оценки эффективности целевых
программ
Уметь:

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)

Очная форма
обучения
9

9

9

9

9

9

9

9
9
9

9
209

ПК-9.3

- анализировать и интерпретировать данные о развитии физической
культуры и спорта, критически оценивать альтернативные варианты
управленческих решений в сфере физической культуры и спорта,
выявлять приоритетные направления развития субъектов отрасли
«Физическая культура и спорт»
Владеть:
- методами экономического анализа, методами оценки социальноэкономической эффективности деятельности субъектов отрасли
«Физическая культура и спорт».

9

1
2
3
4
5
6
7

Сущность и содержание программно-целевого
планирования и управления в сфере физической
культуры и спорта
Целевая программы: характеристика, структура,
классификация
Прогнозирование
в
программно-целевом
управлении
Процесс разработки и утверждения целевых
программ
Механизм реализации целевых программ
Оценка эффективности целевых программ

9

2

17

9

2

17

9

2

17

9

2

17

9
9

2
2

17
17

4

17

Программа
развития
физкультурно9
спортивной организации
Итого часов за 9-й семестр
Итого часов:

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

4.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

Экзамен
0

16

119

9
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 9.

3. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование системы
компетенций, теоретических знаний и практических умений и навыков по
управлению
физкультурно-спортивными
организациями,
применению
основных концепций, теорий и принципов менеджмента в различных
управленческих ситуациях у обучающихся по направлению подготовки
49.03.01 Физическая культура по профилю «Спортивная подготовка в
избранном виде спорта».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-2

УК-2.1

УК-2.2

УК-2.3

ПК-8

ПК-8.1

ПК-8.2

ПК-8.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
- виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных
способов решения профессиональных задач.
Уметь:
- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи,
необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные
варианты с учетом правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть:
- методологическими инструментами для определения и достижения
задач, подчиненных общей цели, с использованием имеющихся ресурсов
и ограничений
Способен планировать, организовывать и контролировать работу
персонала организации, осуществляющей деятельность в области
физической культуры и спорта
Знать:
- понятия «организация», «коллектив», «человеческий капитал»,
принципы взаимодействия людей в коллективе, виды организационных
структур и особенности функционирования отдельных структурных
подразделений физкультурно-спортивной организации
Уметь:
- выстраивать конструктивные взаимоотношения с сотрудниками
организации для решения профессиональных задач, планировать и
координировать деятельность персонала организации, осуществлять
контроль, распределять полномочия и ответственность между
членами коллектива
Владеть:

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
9

9

9

9

9

9

9

9
212

ПК-9
ПК-9.1

ПК-9.2

ПК-9.3

- методами менеджмента, коммуникативными навыками
Способен осуществлять анализ данных о результатах
деятельности организаций физической культуры и спорта
Знать:
- целевые показатели деятельности физкультурно-спортивных
организаций
Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные о результатах работы
физкультурно-спортивных организаций, оценивать эффективность
деятельности
Владеть:
навыками работы с
планово-отчетной документацией
физкультурно-спортивных организаций

9
9

9

9

1
2
3
4
5
6
7
8

Физкультурно-спортивная
организация
как
открытая система
Организационно-правовые
аспекты
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций
Функции
менеджмента
в
физкультурноспортивной
организации:
планирование,
организация, мотивация и контроль
Методы принятия управленческих решений
Организационное проектирование
Управление персоналом в физкультурноспортивной организации

9

2

14

9

2

15

9

2

15

9
9

2
2

15
15

9

2

15

2

15

2

15

Управление маркетинговой деятельностью
9
физкультурно-спортивной организации
Эффективность управления физкультурно9
спортивной организацией
Итого часов за 9-й семестр
Итого часов:

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

4.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

Экзамен
0

16

119

9
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.В.ДВ.02.01 ПИТАНИЕ В СПОРТЕ»
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная
Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4
зачетные единицы, 144 академических часа.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 9.

Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у обучающихся
по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» основы профессиональных
компетенций, предусмотренных ФГОС, в части внедрения и утверждения
здорового образа жизни, в частности, принципов правильного питания, что будет
способствовать сохранению здоровья спортсменов в процессе многолетней
спортивной подготовки.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ПК-3
ПК-3.1

ПК-3.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью осуществлять проведение тренировочных
занятий с занимающимися на этапах многолетней
подготовки
Знать:
- основы проведение тренировочных занятий с занимающимися
на этапах многолетней подготовки, понятия, методы,
актуальные проблемы, обеспечивающей здоровье, долголетие и
достижение максимальных спортивных результатов.
Уметь:
- использовать в своей профессиональной деятельности
научные принципы обеспечения тренировочных занятий с целью
сохранения здоровья.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Очная форма
обучения
7

7

7

ПК-3.3

Владеть:
- практическими навыками использования научных принципов
обеспечения тренировочных занятий с целью сохранения
здоровья.

7

ПК-4

Способностью осуществлять управление систематической
соревновательной деятельностью занимающихся.
Знать:
Факторы, способствующие сохранению здоровья спортсмена
при систематической соревновательной деятельности.
Уметь:
 применять средства и методы, способствующие
сохранению здоровья спортсмена при систематической
соревновательной деятельности.

7

ПК-4.1

ПК-4.2

7

7
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ПК-4.3
ПК-5
ПК-5.1
ПК-5.2

ПК-5.3

Владеть:
- навыками обеспечения здоровья в процессе профессиональной
деятельности.
Способностьюосуществлять
организацию
участия
занимающихся в мероприятиях медико-биологического,
антидопингового обеспечения спортивнойподготовки
Знать:
основымедико-биологического,
научно-методического
и
антидопингового обеспечения спортивной подготовки.
Уметь:
 осуществлять организацию участия занимающихся в
мероприятиях медико-биологического, антидопингового
обеспечения спортивной подготовки.
Владеть:
- навыками организации мероприятий медико-биологического,
антидопингового обеспечения спортивной подготовки.

7

7

7

7

7

1
2

3

4

Значение питания для здоровья занимающихся
физкультурой и спортом.
Современные требования к составлению
пищевых рационов физкультурников и
спортсменов.
Значение
правильного
питания
в
многолетнем
тренировочном
процессе
спортсменов
Основы правильного питания вмедикобиологическом
и
антидопинговом
обеспечении спортивной подготовки

9 2

Контроль

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

14

4

6

16

9

6

10

30

9

6

10

27

9

9
Итого часов:

4

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):
заочная форма обучения

9
16 119 9

Экзамен
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.В.ДВ.02.02 ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Уровень образования: бакалавриат
Форма обучения: заочная
Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4
зачетные единицы, 144 академических часа.
6. Семестр освоения дисциплины (модуля): 9.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у обучающихся по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура по профилю
«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» основы профессиональных
компетенций, предусмотренных ФГОС, в части внедрения и утверждения
здорового образа жизни и основных положений валеологии, что будет
способствовать сохранению здоровья спортсменов в процессе многолетней
спортивной подготовки.
7. Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине (модулю):

ПК-3
ПК-3.1

ПК-3.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способностью осуществлять проведение тренировочных
занятий с занимающимися на этапах многолетней
подготовки
Знать:
- основы проведение тренировочных занятий с занимающимися
на этапах многолетней подготовки, понятия, методы,
актуальные проблемы, обеспечивающей здоровье, долголетие и
достижение максимальных спортивных результатов.
Уметь:
- использовать в своей профессиональной деятельности
научные принципы обеспечения тренировочных занятий с целью
сохранения здоровья.

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Очная форма
обучения
7

7

7

ПК-3.3

Владеть:
- практическими навыками использования научных принципов
обеспечения тренировочных занятий с целью сохранения
здоровья.

7

ПК-4

Способностью осуществлять управление систематической
соревновательной деятельностью занимающихся.

7

ПК-4.1

Знать:
Факторы, способствующие сохранению здоровья спортсмена
при систематической соревновательной деятельности.
Уметь:
 применять средства и методы, способствующие
сохранению здоровья спортсмена при систематической
соревновательной деятельности.
Владеть:

7

ПК-4.2

ПК-4.3

7

7
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ПК-5
ПК-5.1
ПК-5.2

ПК-5.3

- навыками обеспечения здоровья в процессе профессиональной
деятельности.
Способностьюосуществлять
организацию
участия
занимающихся в мероприятиях медико-биологического,
антидопингового обеспечения спортивнойподготовки
Знать:
основымедико-биологического,
научно-методического
и
антидопингового обеспечения спортивной подготовки.
Уметь:
 осуществлять организацию участия занимающихся в
мероприятиях медико-биологического, антидопингового
обеспечения спортивной подготовки.
Владеть:
- навыками организации мероприятий медико-биологического,
антидопингового обеспечения спортивной подготовки.

7

7

7

7

2

3

4

9

4

30

4

30

9

4

30

9

4

29

16

119

9

9
Итого часов:

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Валеологические основы занятий физической
культурой и спортом.
Средства
и
методы
двигательной
деятельности для коррекции состояния
здоровья
спортсменов
при
систематической
соревновательной
деятельности.
Валеологические
технологии
в
профессиональной деятельности в области
физической культуры и спорта
Валеологические
основымедикобиологического
и
антидопингового
обеспечения спортивной подготовки

Занятия
семинарского типа

1

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

8. Краткое содержание дисциплины (модуля):
заочная форма обучения

9

Экзамен
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высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК)»

Институт спорта и физического воспитания
Кафедра Теории и методики компьютерного спорта и прикладных
компьютерных технологий
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ФТД.В.01 Использование электронной информационно-образовательной
среды РГУФКСМиТ»
Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде спорта
Форма обучения: очная, заочная
Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Теория физической культуры и технология
физического воспитания
Форма обучения: заочная
Уровень образования: бакалавриат, магистратура
Год набора 2020 г.

Иркутск – 2018 г.

1.

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу.

2.

Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 1 семестр.

3.
Цель освоения дисциплины (модуля): включение обучающихся в информационнообразовательную среду РГУФКСМиТ, содействие формированию образовательной траектории
обучающихся, их участию в содержании своего профессионального образования.
4.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):

Уровень образования: бакалавриат
Направление подготовки

49.03.01 Физическая культура

Код
компетенции

Наименование компетенции
Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2

Уровень образования: магистратура
Направление подготовки

Код компетенции

49.04.01 Физическая культура
УК-6

Наименование компетенции
Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

2

3

2

2

8

1

1

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Тема
1.
Организационно- 1
управленческие основы учебновоспитательного
процесса
в
РГУФКСМиТ
Тема 2. Формирование
1
индивидуальной образовательной
траектории обучающегося, в том
числе с использованием учебнонаучных структурных
подразделений РГУФКСМиТ,
Иркутского филиала РГУФКСМиТ
Тема 3. Использованиеэлектронной 1
информационно-образовательной
среды, информационно-справочных

Занятия
семинарского типа

1

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Очная форма обучения

6

2

4
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4

систем обучающимися и
преподавателями в РГУФКСМиТ.
Ведение личного кабинета
обучающегося
Тема 4. Функционирование
современных профессиональных
баз данных, в том числе
электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки)
РГУФКСМиТ
Итого часов:

1

2

2

6

6

6

24

зачет

2

3

4

1

1

0,5

10

1

1

1

0,5

1

6

1

1,5

0,5

6

4

2

30

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Тема
1.
Организационноуправленческие основы учебновоспитательного
процесса
в
РГУФКСМиТ
Тема 2. Формирование
индивидуальной образовательной
траектории обучающегося, в том
числе с использованием учебнонаучных структурных
подразделений РГУФКСМиТ,
Иркутского филиала РГУФКСМиТ
Тема 3. Использованиеэлектронной
информационно-образовательной
среды, информационносправочных систем обучающимися
и преподавателями в РГУФКСМиТ.
Ведение личного кабинета
обучающегося
Тема 4. Функционирование
современных профессиональных
баз данных, в том числе
электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки)
РГУФКСМиТ
Итого часов:

Самостоятельная
работа

1

Занятия
семинарского типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

8

зачет
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
КафедраОбщепрофессиональных и специальных дисциплин

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.02 «Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья»

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Спортивная подготовка в избранном виде
спорта
Форма обучения: заочная
бакалавриат
Год набора 2020.

Иркутск – 2018 г.
1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
223

2.

Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 2 семестр.

3.
Цель освоения дисциплины (модуля): формирование представления о
сущности социальной адаптации, как процессе и явлении, о специфике адаптации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

4.

УК-3
УК-3.1
УК-3.2

УК-3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
Знать:
- особенности социальной адаптации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Уметь:
- осуществлять социальное взаимодействие с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья,
реализовывать свою роль в команде кооперироваться работать в
коллективе
Владеть:
- навыками общения человека с человеком; навыками диалога с
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

заочная форма
обучения
2
2

2

2

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):

6. Заочная форма обучения

2

3

2

II

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам),
с
учетом
формируемой
компетенции

10

10

II

II

Контроль

РАЗДЕЛ I.
Введение в предмет «Социальная
адаптация
инвалидов
и
лиц
с
отклонениями в состоянии здороья».
РАЗДЕЛ II.
Дети с отклонениями в состоянии
здоровья. Классификации отклонений в
состоянии здоровья.
РАЗДЕЛ III. Психолого-педагогические
особенности детей с отклонениями в
развитии (умственная отсталость, ЗПР,
нарушения речи, слуха, зрения, опорнодвигательного
аппарата
и
комбинированные
и
сложные
нарушения).

Занятия
семинарс
кого
типа.
Самостоятель
ная работа

1

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в
академических часах)
Аудиторные
занятия (час)
Занятия
лекционн
ого типа

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр

№

2

10

224

4

5

РАЗДЕЛ IV. Социально-педагогическая
адаптация:
понятие,
подходы,
диагностика
РАЗДЕЛ V. Особенности социальнопедагогической адаптации детей с
различными отклонениями в развитии.
Зачет
Всего:

2

II

10

II

10

II

26

2

4

Промежуточная
аттестация – Зачет
(УК-3)

66

225

