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Аннотированная программа учебной дисциплины: Физическая подготовка 
допризывной молодежи 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 
Теоретические основы обороны государства и подготовки к 
военной службе. Методика обучения 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Физическая подготовка допризывной 
молодежи»  
относится к дисциплинам по выбору студента 
профессионального цикла и основывается на учебном материале 
следующих дисциплин Теория и методика физической культуры 
и спорта, Физиология, Базовые и новые физкультурно-
спортивные виды.  
Учебная дисциплина«Физическая подготовка допризывной 
молодежи» изучается одновременно с дисциплинами: «Основы 
научно-методической деятельности в физической культуре и 
спорте», «Теория и методика избранного вида спорта», «Теория 
и методика физической культуры и спорта (школьный блок)» и 
тесно связана с ними.   
На знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении 
дисциплины«Физическая подготовка допризывной 
молодежи»базируются следующие дисциплины: «Гигиена 
физического воспитания и спорта», «Психология физического 
воспитания и спорта», «Теория и методика физической культуры 
и спорта (тренировка)», «Методика обучения физической 
культуре», «Педагогическое физкультурно-спортивное 
совершенствование».  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель учебной дисциплины – изучение студентами теории и 
методики организации физической подготовки допризывной 
молодежи в образовательном учреждении, практическое 
овладение  педагогическими навыками в организации и 
руководстве спортивно-массовой  работой в данном 
направлении, а также приобретение необходимых знаний, 
умений и навыков для самостоятельной педагогической 
деятельности.   
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

 Задачи дисциплины:  
- знакомство  с руководящими и нормативными 
документами;  
- изучение методики  допризывной физической 
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подготовки;  
- формирование профессиональных умений и навыков 
ведения самостоятельной педагогической  работы с юношами 
допризывного возраста;  
- изучение передового опыта работы;  
- воспитание личностных и профессиональных качеств  
будущих педагогов;  
- развитие педагогических и творческих способностей 
студентов. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Концептуальные нормативно-правовые основы 
физической подготовки допризывной молодежи 
Модуль 2. Физическая подготовка допризывной молодежи на 
урочных формах занятий 
Модуль 3. Физическая подготовка  допризывной молодежи во 
внеурочных формах занятий 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-8; СК-28; СК-30;  
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