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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»
освоения
дисциплины
«Организация
физкультурноЦель изучения Целями
и
спортивно-массовых
мероприятий»
является
дисциплины оздоровительных
формирование компетенций направленных на овладение слушателями
необходимыми теоретическими знаниями и приобретение практических
навыков по организации физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий.
Формируемые ПК-3. Способен проводить спортивно-оздоровительную работу и
компетенции спортивно-массовые мероприятия, организовывать досуговую деятельность
и активный отдых в организациях различного типа.
Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
– истоки становления и этапы развития физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий;
– основные нормативные документы, регламентирующие физкультурноспортивную деятельность;
– особенности планирования и методики проведения физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных
групп населения;
уметь:
– использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
– планировать и проводить массовые физкультурно-спортивные, зрелищные
и досуговые мероприятия и соревнования по видам спорта;
– осуществлять методическое обеспечение по организации и проведению
массовых физкультурно-спортивных, зрелищных и досуговых мероприятий;
–
оформлять
сметно-финансовую
и
отчетную
документации,
обеспечивающие
организацию
и
проведение
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
иметь практический опыт (владеть):
– навыками совмещения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий;
– навыками убеждения в необходимости применения физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий как основного
средства физической культуры.
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Раздел 1 Общие положения о физкультурных и спортивных мероприятиях
1.1 Понятия и система физкультурных и спортивных мероприятий, их место
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1.2 Общие требования к положениям (регламентам) о физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях
Раздел 2 Организация и методика подготовки массовых спортивно–
художественных представлений
2.1 Технология организации массовых спортивно–художественных
представлений
Раздел 3 Организация спортивных мероприятий, праздников и
соревнований

3.1 Организация и управление спортивным мероприятием.
3.2 Подготовка и проведение спортивных праздников
Раздел 4 Безопасность физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий.
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