Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.O.03.ДВ.01.02
Спортивные секции (легкая атлетика)
Наименование кафедры: экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование компетенции в области теории и методики
Изучение дисциплины «Спортивные секции» имеет целью формирование
физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре,
установки
на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
 приобретение
личного
опыта
повышения
двигательных
и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление
здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
- освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни; освоение и
совершенствование техники легкоатлетических видов спорта.
 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию
студентов, подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых
и дисциплинированных спортсменов, готовых к выполнению испытаний
ВФСК ГТО.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (УК-7).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Спортивные секции» реализуется в рамках обязательной
части Б1.О.01 (модуль «Здоровьесберегающий») по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль: «Дошкольного
образования».
Дисциплина изучается на 1, 2, 3 курсе с 1по 6 семестр. Данная
дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплиной:
«Физическая культура и спорт».

3.Общий объём дисциплины: 328 часов.
4.Планируемые результаты обучения
Код и
наименование
компетенции
УК-7- способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленност
и для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности

Код и наименование индикатора достижения компетенции
ИУК 7.1. Знает: закономерности функционирования здорового
организма; принципы распределения физических нагрузок; нормативы
физической готовности по общей физической группе и с учетом
индивидуальных условий физического развития человеческого
организма; способы пропаганды здорового образа жизни
ИУК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической
подготовленности; грамотно распределить нагрузки; выработать
индивидуальную программу физической подготовки, учитывающую
индивидуальные особенности развития организма.
ИУК 7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня физической
подготовленности; навыками обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; базовыми приемами пропаганды
здорового образа жизни

5.Форма промежуточной аттестации: зачет (1,2,3,6)
6.Дополнительная информация:
Для реализации учебной дисциплины используется универсальный
спортивный зал, тренажѐрный зал, открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий; оборудованные раздевалки с душевыми
кабинами.
Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные
мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; оборудование для
силовых упражнений (тренажеры, утяжелители, резина, штанги с
комплектом различных отягощений); гимнастическая перекладина,
гимнастическая стенка, секундомеры.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия в
следующих формах:
- тестирование уровня физической подготовленности;
- письменные домашние задания (конспекты);
- оценка технических приемов и навыков;
- подготовка презентаций (рефератов);
- компьютерное тестирование по отдельным разделам дисциплины

