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 Образовательная программа учебной дисциплины «Контроль в физической культуре и 

спорте» составлена в соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Физическая культура» 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

и положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является: 

  Формирование системы знаний, навыков и умений в области измерений и контроля в спорте, 

необходимых будущему специалисту (тренеру, преподавателю, научному работнику) по физической 

культуре. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, 

 Формировать умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения;  

 ознакомить студентов с автоматизированными методами спортивно-педагогической, 

психолого-педагогической и функциональной диагностики, методами имитационного и 

математического (компьютерного) моделирования тренировочного, соревновательного, 

педагогического и др. процессов; 

 способствовать овладению междисциплинарными знаниями, умениями и навыками; 

 содействовать формированию интереса к обучению и повышать уровень 

информационной культуры студента. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр 

будет: 

   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. 

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного 

обучения по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Физическая культура» 

(академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Контроль в физической культуре 

и спорте». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 

разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 

лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 

проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 

 


