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Семестр 8.
Всего учебных занятий – 244 часа, 7 зач.ед.
В том числе:
Аудиторные – 120 часа из них:
Практические занятия – 120 часов
Самостоятельная работа –88 часов
Интерактивные и активные –22 часа
Форма текущего контроля: контрольная работа
(задание дипломника);
Промежуточный контроль – Экзамен.
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1. Цели освоения учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины - «Спецсеминар дипломников» составлена согласно
требованиям ФГОС третьего поколения (3+) и в соответствии с ним входит в профессиональный
цикл .
Цель курса: Овладение современными научными знаниями в области научного мышления и
методических подходов к обработке и интерпретации феноменов в физической культуре и спорте,
овладение практическими научно обоснованными навыками формирования здорового образа жизни и эффективного применения различных методов, методических приемов, средств и факторов в
физкультурно-спортивной деятельности; формирование системы знаний, навыков и умений в области измерений в спорте, необходимых будущему специалисту (тренеру, преподавателю, научному работнику) по физической культуре. Обучение навыкам целостного изложения научных изысканий.
3. Компетенции, обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Основные знания, умения и навыки формируются в процессе обучения и контролируются
после изучения определенного раздела курса «Контроль в физической культуре и спорте».
Студенты, завершившие обучение по программе «Контроль в физической культуре спорте»,
должны:
 знать метрологические основы теории и техники измерений в спорте и физическом воспитании;
 знать теорию управления спортивной тренировкой и физическим воспитанием;
 знать методы измерения физической, психологической и технико-тактической подготовленности в спорте;
 уметь проводить измерения, качественно и количественно оценивать результаты измерений
в спорте и физическом воспитании;
 владеть навыками измерения и тестирования в спорте и физическом воспитании.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
компетенции, выделяемые работодателем как особо приоритетные подчеркнуты сплошной линией
Общепрофессинальные компетенции (ОПК) Выпускника по направлению 49.03.01 –
Физическая культура (бакалавриат):
ОПК-11 - способностью проводить научные исследования по определению эффективности
различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием апробированных методик;
ОПК-13 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культур с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
Профессиональные компетенции (ОК) Выпускника по направлению 49.03.01 – Физическая
культура (бакалавриат):
ПК-8 - способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории
спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта;
ПК-24 - способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей
функционирования различных типов спортивных объектов;
ПК-28 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спор3

та;
ПК-29 - способностью применять методы обработки результатов исследований с использованием методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и
представлять обобщения и выводы;
ПК-30 - способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в практической деятельности;
В соответствии с учебным планом направления 49.03.01 – физическая студенты очной и заочной форм обучения после изучения курса «Спецсеминар дипломников» сдают устный экзамен в
виде доклада по всем выполненным разделам Выпускной квалификационной работы.
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