
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

  «Б1.В.1.ДВ.06.01 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

Направление подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки: Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Объем трудоемкости: 3 з. е. 

 

Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» является формирование совокупности компетенций, 

направленных на овладение студентами необходимыми теоретическими знаниями и 

основами дисциплины, а также приобретение практических навыков по методике 

подготовки, организации и проведению мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

Задачи дисциплины:  

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

решение и формирование педагогических видов деятельности, которые являются 

необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

1. Формирование системы знаний, умений и навыков теоретической, методической 

и практической профессиональной подготовки выпускника к работе в области 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2. Разработка документации по организации и проведению соревнований в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

различного уровня. 

3. Обеспечение знаний способов и приемов формирования осознанного отношения 

различных групп населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни путем внедрения и 

организации мероприятий ВФСК «ГТО». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 дисциплины (модули) 

вариативной части основной образовательной программы. 

 Для освоения дисциплины «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культура», 

«Методика обучения физической культуре», «Теория и методика спортивных игр» на 

предыдущем уровне образования. 

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: относятся к базовой и 

вариативной части Блока 1 дисциплины (модули) «Физкультурно-спортивные 

технологии», «Теория и методика легкой атлетики». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Основы 

специальной педагогики и психологии», «Преддипломная практика». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение дисциплины «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

ПК-5 − Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной программы; 



ПК- 6 − Способен к участию в организационно-педагогическом обеспечении 

реализации дополнительных образовательных программ 

Основные разделы дисциплины:  История создания и развития комплекса 

«ГТО». Принципы, цели, задачи, структура комплекса ВФСК «ГТО». Содержание и 

организация работы по внедрению и дальнейшей реализации комплекса «ГТО». 

Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение внедрения комплекса «ГТО». 

Нормативно-тестирующая часть комплекса «ГТО». Организация и проведение 

мероприятий в рамках комплекса «ГТО».  

 Курсовые работы: не предусмотрена  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Автор -составитель Пологова И.В., старший преподаватель кафедры профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры филиала КубГУ в г. Славянске-на-

Кубани. 

 
 
 

 

 

 


