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Аннотированная программа учебной дисциплины: Педагогическое физкультурноспортивное совершенствование
Учебная дисциплина
Б1
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование
учебные дисциплины
и практики
Атлетизм
Методика обучения физической культуре
Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование
Обеспечиваемые
Производственная (летняя) практика
(последующие)
Производственная практика № 1
учебные дисциплины
Технические средства, тренажеры и тренировочные устройства и
и практики
методика обучения
Физиология физического воспитания и спорта
Физическая культура
Учебная дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное
совершенствование» изучается на первом, втором, третьем и
Концепция
учебной
четвертом курсах и основывается на учебном материале
дисциплины
школьной дисциплины «Физическая культура».
совершенствование профессиональной и спортивной подготовки
Цель
учебной
студентов на основе одного из базовых или новых физкультурнодисциплины
спортивных видов, включенных в учебный план вуза
- ознакомить с технологией труда педагога по физической
культуре и спортивного тренера;
- совершенствовать профессиональные умения физкультурноспортивной деятельности на модели избранного вида спорта;
- воспитать личностные и профессиональные качества будущих
бакалавров:
педагогическую
наблюдательность,
требовательность,
организаторские
способности,
такт,
Задачи
учебной
общительность, самостоятельность, ответственность за качество
дисциплины
учебного труда и подготовки к профессиональной деятельности,
потребность приобщения к практической деятельности в сфере
физической культуры;
- освоить технико-тактический арсенал избранного вида спорта;
и уровень физической подготовленности;
- обеспечить достаточный уровень спортивной подготовки.
Модуль 1. Спорт и спортивная подготовка
Модуль 2. Плавание
Модуль 3. Баскетбол
Содержание учебной
Модуль 4. Волейбол
дисциплины
Модуль 5. Лыжный спорт
Модуль 6. Фитнес
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-8; СК-31; СК-33;
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учебной дисциплины
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