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ОК-5 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

 знать: 

- особенности восприятия 

людьми друг друга в процессе 

взаимодействия;  

- психологические способы 

воздействия в процессе 

общения; 

- специфику командной 

работы и взаимодействия с 

партнерами; 

- сущностные характеристики 

и феномены  педагогического 

взаимодействия; 

- психологических механизмы 

и факторы развития этнического 

сознания и самосознания, общих 

и специфических особенностях 

культурогенеза и этногенеза в 

становлении и развитии 

личности; 

- основные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью; 

- технологии, формы, методы 

педагогического взаимодействия 

и просвещения родителей 

(родительские собрания, 

родительский комитет, 

совместная деятельность 

учащихся и родителей, изучение 

социально-культурных и 

воспитательных возможностей 

семьи и т.д.); 

- особенности организации 

образовательных процессов 



России с учетом 

многонационального и 

многофункционального 

населения, активизации 

миграционных процессов; 

- концептуальные и 

методологические подходы 

рубежной педагогики, 

ориентированные на 

общечеловеческие ценности;  
- коллективные способы 

сотрудничества при подготовке 

занятий и проведении 

воспитательных мероприятий на 

практике; 

- коллективные способы 

сотрудничества при подготовке 

занятий и проведении 

воспитательных мероприятий на 

практике; 

- культурные и социальные 

традиции стран зарубежья, 

- варианты письменной и 

устной коммуникации на 

иностранном языке, 

позволяющем демонстрировать 

профессиональную культуру, 

- место письменной деловой 

коммуникации в структуре 

коммуникации и 

профессиональной деятельности 

педагога; 

уметь: 
- толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

- устанавливать 

внутригрупповые и 

межгрупповые отношения в 

своем образовательном 

пространстве; 
- организовать непосредственное 

общение, используя механизм и 

стратегии педагогического 

взаимодействия; 
- ориентироваться в 

современных этнических 

психолого-педагогических 

проблемах и определять 

совместные пути их решения; 
- вовлекать родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс посредством создания 

образовательных проектов 



совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи, 

- коллективно 

ориентироваться в современных 

этнических психолого-

педагогических проблемах и 

определять совместные пути их 

решения; 

- анализировать основные 

тенденции развития образования 

в мире и причины его 

реформирования; 

- в дискуссионной практике 

оценивать положительные и 

негативные стороны зарубежных 

образовательных систем, 

стандартов и подходов в области 

образования и воспитания 

подрастающего поколения; 

- адекватно воспринимать  

коллег и сотрудничать с ними на 

педагогической практике; 

- прогнозировать и 

нивелировать процессы, 

связанные с непониманием или 

неприятием  социальных и 

культурных различий народов и 

наций  других стран; 
- использовать знания 

письменной коммуникации и 

аудирования на иностранном языке 

в различных речевых ситуациях, 

- создавать вторичные тексты 

на материале иноязычных 

научных и научно-

публицистических текстов; 

владеть: 

- способами  и приемами 

психологического 

взаимодействия с другими 

людьми в профессиональной 

деятельности; 

- технологией и основными 

приемами коллективных 

способов обучения; 

- умением решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

педагогического общения; 

- педагогическим общением 

как формой взаимодействия всех 



участников педагогического 

процесса; 
- знаниями об особенностях 

педагогической деятельности в 

условиях полиэтнического состава 

обучающихся и совместно решать 

поставленные задачи; 

- умениями вовлекать 

представителей старшего 

поколения как носителей идей 

народной культуры в совместную 

воспитательную деятельность по 

вопросам истории родного края, 

народных традиции и обрядов, 

основных видов народных ремесел; 

- способами толерантного 

восприятия человека; 
- методами воздействиями, 

позволяющими подвергать 

коррекции межэтническую 

напряженность в российском 

обществе и в детских учебных 

коллективах; 

- способностью к реализации 

этнического и компетентностного 

подходов в рамках культурно-

просветительской деятельности; 

- методами и приемами 

приобщения родителей к 

воспитательно-

образовательному процессу; 

- разнообразными формами и 

приемами командной работы в 

условиях педагогической 

практики; 

- компенсаторными 

умениями, помогающими 

преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные 

объективными и 

субъективными, 

социокультурными причинами; 

ОК-8 

готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценною 

деятельность  

знать: 
- основные методы 

физического воспитания и 

самовоспитания и требования к 

их применению; 

- основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни; 

- роль физической культуры и 

спорта в формировании 

здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и 

профилактике вредных 



привычек; 

уметь: 

- применять методы 

физического воспитания и 

самовоспитания в 

воспитательно-образовательном 

процессе, 

- выбирать наиболее 

эффективные методы и 

технологии для поддержания и 

укрепления здоровья; 

- реализовать методы и 

средства физической культуры 

для самосовершенствования и 

потребности в регулярных 

занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- объективно оценивать 

состояние собственного 

здоровья; 

- осуществлять наблюдения за 

своим физическим развитием и 

индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за 

техникой выполнения 

двигательных действий и 

режимом физической нагрузки; 

- применять методы 

физического воспитания и 

самовоспитания в 

воспитательно-образовательном 

процессе; 

- выбирать наиболее 

эффективные методы и 

технологии для поддержания и 

укрепления здоровья; 

- реализовать методы и 

средства физической культуры 

для самосовершенствования и 

потребности в регулярных 

занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

владеть: 

- навыками и приемами 

организации воспитательной 

работы в области физического 

воспитания; 

- современными методами 

повышения адаптационных 

резервов организма и 

укрепления здоровья; 

- навыками подготовки и 



проведения спортивно-массовых 

мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями 

по различным видам 

адаптивного спорта, 

организовывать судейство; 

- различными методами и 

способами повышения 

адаптационных резервов 

организма и укрепления 

здоровья; 

- навыками повышения своей 

физической подготовленности, 

совершенствования спортивного 

мастерства; 

- современными методами 

повышения адаптационных 

резервов организма и 

укрепления здоровья; 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

знать: 

методологию педагогических 

исследований  проблем 

образования 

уметь: 
разрабатывать и реализовывать 

учебные программы базовых и 

элективных курсов по 

физической культуре в 

различных образовательных 

учреждениях 

владеть: 
навыками разработки и 

реализации образовательных 

программ по учебному предмету 

«Физическая культура» в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» относится к профессиональному циклу ООП 

базовой части  Б.3.В.ОД.14  

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая трудоемкость 

(объем) дисциплины (модуля) составляет 468 академических часов, 36 ЗЕТ. 

 

 

 

 

\ 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ. КОРЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНА. 

Основные стороны (факторы) в системе подготовки спортсменов; их роль и 

соотношение как «подсистем» в системе спортивной подготовки. Определение общей 

цели, достигаемой в процессе подготовки спортсменов. Совокупность внетренировочных 

и внесоревновательных факторов, дополняющих спортивную тренировку и соревнования, 

усиливающих их эффект и оптимизирующих восстановительные процессы; условия 

включения данных факторов в систему подготовки спортсменов. Характеристика 

факторов внетренировочных воздействий. Общие и специальные принципы подготовки 

спортсмена; закономерности, определяющие их. Значение общепедагогических 

(дидактических) принципов (общих принципов обучения и воспитания) и методических 

принципов физического воспитания как отправных положений деятельности тренера-

преподавателя. 

 

 

Раздел 2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Общеподготовительные, специально-подготовительные, вспомогательные и 

соревновательные упражнения как основные специфические средства спортивной 

тренировки. Задачи общей, специальной и вспомогательной подготовки.  

Методы спортивной тренировки. Методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный методы в спортивной тренировке (их 

классификация и вводная характеристика). 

Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного процесса. Параметры и 

критерии тренировочных нагрузок; их объем и интенсивность; зоны мощности. Внешние 

и внутренние характеристики нагрузки. Функции и типы интервалов отдыха в 

тренировочном процессе (ординарные, жесткие, максимизирующие). Проблема 

объективной обобщенной оценки параметров тренировочной нагрузки и изменения их 

эффективности в зависимости от типа интервалов отдыха 
 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ (СТОРОНЫ) СПОРТИВНОЙПОДГОТОВКИ  

(СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВЫ МЕТОДИКИ) 

 Специфическое содержание физической подготовки: ее роль, подразделы и 

соотношения с другими разделами спортивной подготовки. 

 Общая характеристика силовых способностей. Общие и частные задачи, решаемые 

в процессе силовой подготовки спортсмена; критерии их реализации. 

Общая характеристика скоростных возможностей. Общие и частные задачи, 

решаемые в процессе скоростной подготовки спортсменов; критерии их реализации. 

Факторы, лимитирующие проявление скоростных способностей. 

Общая характеристика выносливости. Общие и частные задачи, решаемые в 

процессе воспитания выносливости спортсмена; критерии их реализации. Стороны 

проявления выносливости (виды выносливости). Физиологические механизмы 

энергообеспечения, обуславливающие проявление выносливости. Возрастные 

особенности развития выносливости.  

Характеристика гибкости как морфофункционального свойства опорно-

двигательного аппарата человека. Задачи по совершенствованию гибкости в физической 

подготовке спортсмена; критерии их организации и ограничительные условия. 

Особенности комплекса средств и определяющие черты методики совершенствования 

гибкости спортсмена. Классификация средств совершенствования гибкости. Этапы 

воспитания гибкости. 



Общая характеристика координационных способностей. Воспитание 

координационных способностей как одно из объединяющих направлений технической, 

тактической и других разделов подготовки спортсмена. Классификация координационных 

способностей. Возрастные особенности развития координационных способностей.  

Общие и частные задачи, решаемые в процессе технической подготовки 

спортсмена, и критерии их реализации. Средства и методы, преимущественно 

используемые в спортивно-технической подготовке (систематизационная 

характеристика). 

Содержание системы тактической подготовки. Общие и частные задачи, решаемые 

в процессе тактической подготовки спортсмена (спортивной команды), критерии их 

реализации. Средства и методы, преимущественно используемые в целях спортивно-

тактической подготовки. 

Виды психологической подготовки. Конкретные мотивационные основы 

деятельности спортсмена; проблемы их направленного формирования и коррекции. 

Принципы формирования и регулирования межличностных и внутри коллективных 

отношений в условиях спортивной деятельности. 

Понятие о специализированных восприятиях. Основные функции 

специализированных восприятий. 

 

Раздел 4. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов тренировки 

(микроциклов), средних циклов тренировки (мезоциклов), больших циклов тренировки 

(макроциклов)типа годичных и полугодичных, структура многолетней подготовки. 

Сущность связей и отношений, определяющих структуру спортивной тренировки. 

Внешние и внутренние факторы и условия, влияющие на нее. Взаимообусловленность 

структуры и содержания тренировки. Взаимосвязь структуры тренировочного процесса и 

системы спортивных состязаний. 

Классификация структур, характеризующих различные звенья, этапы и стадии 

тренировочного процесса (микроструктура, мезоструктура, макроструктура). 

 

Раздел 5. Основы управления и контроля в системе спортивной 

подготовки. 
 Основные способы планирования содержания, порядка построения и ожидаемых 

результатов в системе спортивной подготовки (текстовые, графические, математические и 

др.).  

Комплексный контроль как единство педагогического (тренерского), врачебного, 

научного контроля и самоконтроля спортсмена. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 



индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

 

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

 

 


