
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. ЦИКЛИЧЕСКИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВИДЫ 

СПОРТА» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура, спорт и фитнес) 

Уровень программы: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 9 з.е., 324 ч. 

Период обучения - очная-5-7 семестр, заочная – 3-4 курс.  

Курсовая работа (проект) - не предусмотрена. 

Цель освоения дисциплины  формирование навыков профессиональной 

деятельности педагога по физической культуре и спорту в преподавании циклических и 

индивидуальных видов спорта. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

 ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 ПК-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и применения современных образовательных технологий    

 ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 

реализации.   

 ПК-3 Способен осуществлять преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Содержание дисциплины 

Наименование тем дисциплины 

Тема 1.1.  Классификации видов спорта 

Тема 1.2  Общая характеристика циклических и индивидуальных видов спорта и 

единоборства 

Тема 2.1.  Технология физической подготовки спортсмена  

Тема 2.2.  Технико-тактическая подготовка спортсмена 

Тема 2.3.  Психологическая подготовка спортсмена 

Тема 2.4.  Внетренировочные и внесоревновательные факторы системы подготовки 

спортсмен 

Тема 2.5.  Структура тренировочного процесса 

Тема 2.6.  Управление подготовкой спортсмена 

Тема 3.1.  Легкая атлетика 

Тема 3.2.  Плавание 

Тема 3.3.  Бокс 

Тема 3.4.   Сноуборд 

Тема 3.5.  Скейтборд 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 



 

 

В ходе реализации дисциплины «Практический курс. Циклические и 

индивидуальные виды спорта»  используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: глоссарий, опрос, тестирование. 

Формы проведения промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 


