МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»
(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)

Основная образовательная программа
Направление: 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль: Изобразительное искусство
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года
Год утверждения: 2016 г.
Год начала подготовки: 2014 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
1. Цель дисциплины:
является формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Спортивная подготовка относится к блоку Б1. В.ДВ.1.2.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
Коды
Содержание компетенций
ОК-8
готовностью
поддерживать
уровень
физической
подготовки,
обеспечивающий полноценную деятельность
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать/ понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
уметь:
выполнять
индивидуально
подобранные
комплексы
общеразвивающих
оздоровительных упражнений;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и
при участии в массовых спортивных соревнованиях;
в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа
жизни.

4. Общая трудоемкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, контактных – 328 часов, зачет - 3.
5. Семестры:
Общая трудоемкость дисциплины - 0 зачетные единицы (328 академических часова),
В том числе контактная работа - 328 часов, Из них:
- аудиторная: 10 часов; самостоятельная работа - 0 часов, Практические - 318 часов.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Лекция
Методико-практические занятия
Спортивные игры
Легкая атлетика
Подвижные игры
ППФП
(профессионально-прикладная физическая подготовка)
7. Автор (ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Мозгунов А.И., Магун Т.Я., К.Ю. Акулова - доцент
Старкина Л.А. ст. преподаватель
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