
  



ОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник программы специалитета должен обладать  следующими 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

         Выпускник программы специалитета должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство 

театрализованного представления и праздника связано с другими видами 

искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в 

гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно 

влияет на все аспекты человеческой деятельности (ОПК-10); 

Знать: 

- определять способности и уровень готовности личности включиться в 

соответствующую физкультурно-спортивную деятельность;        

- определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в различные    периоды возрастного 

развития;  

- использовать информацию психолого-педагогических, медико-

биологических методов контроля для оценки влияния физических нагрузок 

на индивида и вносить соответствующие коррективы в процесс занятий; 

- реализовывать задачи здоровьесбережения в процессе занятий физической 

культурой и спортом; 

- моделировать содержание физкультурно-оздоровительных занятий с 

различным контингентом занимающихся с учетом индивидуально-

типологических особенностей и состояния здоровья; 

- дозировать и регулировать физическую и психоэмоциональную нагрузку в 

процессе занятий физкультурно-оздоровительными технологиями; 

Уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы 

обучения и воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, 

морфофункциональных и психологических особенностей занимающихся, 

уровня их физической и спортивной подготовленности, состояния здоровья;  

- определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в различные периоды возрастного 

развития; 

- использовать методы педагогической и психологической диагностики, 

изучать коллектив и индивидуальные особенности занимающихся. 

- организовать врачебно-педагогический контроль в процессе занятий 

оздоровительно-рекреативной физической культурой с целью осуществления 

коррекции процесса оздоровительной тренировки; 



Владеть: 

- теоретическими знаниями данной и смежных дисциплин; 

- умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом образе жизни; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами      деятельности в сфере физической культуры и спорта в 

условиях    поликультурной среды; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации  о 

достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям спортивно-

рекреационной деятельностью. 

Приобрести опыт деятельности: использовать приобретенные знания 

в педагогической деятельности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов (11 зачетных единиц) 


