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Аннотация рабочей программы дисциплины
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ВО ВНЕУЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
1. Цель дисциплины:
Раскрытие содержания воспитательного процесса в структуре учебно-тренировочной работы юных спортсменов
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.6.1.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ПК-13
ПК-14

Содержание компетенций
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:



дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте
методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения

уметь:



формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации
осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц
различного возраста

владеть:



технологией обучения и воспитания различных категорий людей, а также развитием физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий
средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе потребности в физической активности и регулярном применении физических упражнений,

гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического совершенствования обучаемых
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч).
5. Семестры:

Самостоятельная работа

Индивид. занятия
Ауд.

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия
КСР

2,4

Ауд.

16

КСР

16

КСР

Практ. груп.
и семинары

35

Ауд.

Контактная работа

72

КСР

Часов всего

2

Лекции

Зач. ед.

7

Ауд.

Семестр

Трудоемкость

0,2

37

Контроль

Зачёт

6. Основные разделы дисциплины:
1. Сущность воспитательного процесса и управление юного спортсмена во внешкольных учреждениях
2. Воспитательные возможности детского спортивного коллектива
3. Организация воспитательной деятельности в детском спортивном коллективе
4. Трудности управления формирования личности юного спортсмена и пути их преодоления
5. Роль тренера-педагога в организации воспитательной работы во внешкольных учреждениях
6. Творчество тренера-педагога в формировании детского коллектива
7. Методы исследования личности и межличностных отношений в детском спортивном коллективе
8. Психолого-педагогические особенности личности тренера
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