
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Современные физкультурно -  спортивные 
технологии» по направлению «Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: основы  выстраивания межличностных и 
общественных отношений взаимодействия индивидов 
в коммуникационном пространстве. 

Уметь: снимать психологическое напряжение в 
коммуникации в рамках межличностного общения и 
межкультурного взаимодействия. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками 
использования потенциала дисциплины для решения 
задач межличностного взаимодействия в 
профессиональной сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося: ОК- 4 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 

Учебная дисциплина «Современные 
физкультурно-спортивные технологии» относится к 
базовой части программы бакалавриата и тесно 
связана с другими дисциплинами учебного плана. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),   144  
академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Раздел 1. Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности как базовый курс основных 

дисциплин специальности государственного 

образовательного стандарта по физической 

культуре. Основные понятия: Основные понятия и 

определения, относящиеся к дисциплине «ТФСД». 

Принципы построений занятий в физкультурно-

спортивной деятельности. Технологии физкультурно-

спортивной деятельности как научная дисциплина. 

 

Раздел 2.  Классификация и характеристика 

технологий физкультурно-спортивной 

деятельности. Физические упражнения – основное и 

специфическое средство формирования физической 

культуры личности. Факторы, определяющие 

воздействие физических упражнений. Классификация 

физических упражнений. Содержание и формы 

физических упражнений. 

 

Раздел 3. Нетрадиционные и традиционные 

системы оздоровительных технологий. Западные 

нетрадиционные системы  физических упражнений 

(атлетическая гимнастика, спортивная аэробика, 

гидроаэробика, стретчинг, шейпинг),  восточные 

нетрадиционные системы: йога, ушу, цигун.  



Раздел 4. Современные образовательные 

технологии на уроках физической культуры. 

Педагогическая технология, аспекты педагогической 

технологии, признаки педагогической технологии. 

Классификация образовательных технологий: 

здоровьесберегающая, игровая, информационно-

коммуникативная, технология уровневой 

дифференциации, соревновательная технология, 

блочно-модульная технология.  
 

Раздел 5. Методическое сопровождение 

деятельности специалистов образовательной 

организации, осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта. Формы 

статистического учета результатов работы 

образовательной организации, осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта 

на этапах спортивной подготовки.  
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 
 
 Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента 



(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене 
зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 



- по желанию студента зачет/экзамен может 
проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в 
устной форме. 

 
 


