
Аннотации по дисциплине: 

«Общая характеристика теоретико-методических основ физического воспитания 

и спорта» 

Специальность: 

5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 

Отрасль науки: педагогическая 

Форма обучения очная, 3 года 

1.Целью является обеспечение глубокого теоретическго осмысления основ физической 

культуры и сформировать умения их практической реализации в разносторонней профессиональной 

деятельности по специальности, формировать готовность аспиранта к научно-методической и 

научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта; сформировать 

общие научно-методические основы, заложить необходимые для этого знания, научить 

пользоваться ими при осуществлении профессиональной деятельности 

Для достижения цели ставятся задачи: 

 1. профессионального мировоззрения будущих специалистов по физической культуре в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки; 

 2. раскрытие закономерностей формирования и развития  дисциплин;  

3. овладение навыками самостоятельного анализа современных научных идей и положений. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПА: 2.1.4  

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 2 и реализуется в части 2.1.4  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 семестре  

3. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

профессиональной физической подготовке;  

образовательных, воспитательных, оздоровительных и профессиональных задач;  

-педагогические концепции и технологии 

физкультурно-образовательной и спортивно-педагогической деятельности в различных 

учреждениях образования и спорта;  

профессиональной физической подготовке.  

Уметь:  

задачи исследования, определять объект и предмет исследования, формулировать 

собственную точку зрения, исходя из данных литературы и критического изучения научных 

работ  

наблюдения, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент;  

с применением современных компьютерных технологий, представлять их в логической, 

графической, математической форме или мультимедийном выражении;  

точки зрения в научной среде, на научных конференциях, в открытой печати, в публикациях и 

публичных выступлениях.  

Владеть:  

использовать в практической деятельности знания и умения, в том числе, в новых областях 

физкультурно-спортивной деятельности;  



свои технологические разработки в расширении инновационной методологии в сфере 

физического воспитания и профессиональной физической подготовки,  

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру в сфере 

физического воспитания и профессиональной физической подготовки,  

ю развивать и совершенствовать свой общекультурный и интеллектуальный 

уровень.  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зачетных единиц 

 6.Форма отчетности – зачет 2  

7. Разработчик: Джирикова Ф.Д., к.п.н., доц. кафедры ТОФК и туризма 
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