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Аннотация рабочей программы дисциплины
Современные методы контроля за подготовленностью детей и подростков
1. Цель дисциплины:
Ознакомление обучающихся с особенностями применения математико-статистических методов в области физической культуры и спорта, приобретение навыков математико-статистической обработки результатов измерений, изучение закономерностей управления и контроля
за различными сторонами физкультурно-оздоровительного процесса
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.1.1.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения ОП
обучения по дисциплине
способностью приме- Знать методы и организацию комплексного коннять в образовательтроля в физическом воспитании и спортивной
ной деятельности
подготовки
технологии педагоги- Уметь организовывать и проводить научно-исческого контроля ре- следовательскую и методическую работу по
зультатов обучения и проблемам физического воспитания, оздоровивоспитания, интертельной физической культуры и спортивной треПК-3
претировать резульнировки
таты и вносить корВладеть навыками квалифицированного примерективы в организанения метрологически обоснованных средств и
цию образовательной методов измерения и контроля в физическом
деятельности и в повоспитании и спорте
вышение результативности образовательной деятельности
способностью выпол- Знать методы организации и проведения нанять научные исслеучно-исследовательской работы
ПК-4
дования в образоваУметь осуществлять медико-биологический и
тельной деятельности психолого-педагогический контроль состояния

Самостоятельная работа

Контроль

Курсовые работы

Консультации

Лабораторные занятия

Практические занятия /
семинары

Лекции

Контактная работа

Семестр

Часов всего

организма в процессе проведения физкультурноспортивных занятий с использованием инструментальных методик
Владеть навыками рационального применения
учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники,
тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч).
Трудоемкость

Зач. ед.

и использовать их результаты в целях повышения эффективности педагогического деятельности

4
2
72
7
2
4
1
65
5. Основные разделы дисциплины:
1. Основные понятия теории тестирования
2. Основные понятия теории оценивания
3. Педагогические тесты и методы их использования
4. Тесты для контроля за физической подготовленностью
5. Тесты для контроля за технико-тактической подготовленностью
6. Тесты для контроля за психологической подготовленностью
6. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Фролова Татьяна Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент.
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