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Б1.В.ДВ.14.2.ДЗЮДО
Цель курса:
Целью курса является формирование и совершенствование
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых
для самостоятельной работы выпускника вуза в различных областях
профессиональной деятельности; отбор и эффективная тренировка
спортсменов высокого уровня спортивного мастерства.

Задачи курса:
являются подготовка специалиста по физической культуре и спорту:
к педагогической и тренерской деятельности во всех типах образовательных
учреждений, в организациях, на предприятиях различной формы
собственности, в сборных командах по дзюдо, включая сборные команды
Российской Федерации;к управленческой деятельности в сфере физической
культуры и спорта на местном, региональном и федеральном уровнях;
к выполнению рекреационных и реабилитационных задач средствами
физической культуры и спорта в физкультурно-спортивных, спортивнозрелищных, туристских, лечебных, реабилитационных и профилактических
учреждениях любой формы собственности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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Дисциплина «Дзюдо» является дисциплиной по выбору вариативной
части профессионального цикла Б3.В.ДВ.7.2. по направлению подготовки
44.03.01. Педагогическое образование, профиль «Физическая культура».
Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые
ориентирует дисциплина «Дзюдо» является образование, социальная сфера.
При изучении дисциплины студенты опираются на знания, полученные
в результате параллельного освоения следующих дисциплин: «Анатомия»,
«Основы мед знаний и здорового образа жизни», «Основы спец педагогики и
психологии», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Биомеханика»,
«Гигиена физического воспитания и спорта», «Спортивная метрология»,
«Практические занятия по виду спорта».
Профильной для данной дисциплины является профессиональная
деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач
профессиональной деятельности:
в области педагогической деятельности:
- организация обучения и воспитания в сфере образования с
использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметной области;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в
профессиональной деятельности;

- использование
возможностей
образовательной
среды
для
обеспечения качества образования, в том числе с использованием
информационных технологий;
- осуществление профессионального самообразования и личностного
роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и
профессиональной карьеры;
в области культурно-просветительской деятельности:
-изучение и формирование потребностей детей и взрослых в
культурно-просветительской деятельности;
- организация культурного пространства;
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для
различных социальных групп;
- популяризация профессиональной области знаний общества.

