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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 



программы 44.03.05. "Физическая культура и безопасность 
жизнедеятельности" 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компет енции 

Результаты освоения ООП 

Содерж ание компет енций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОПК-4 способностью нести 
ответственность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать:  
правовые нормы 
педагогической 
деятельности и образования 
Уметь:  
применять способы 
профессионального 
самопознания и 
саморазвития 
Владеть:  
способами взаимодействия 
с другими субъектами 
образовательного процесса 

ПК-7 способностью   организовывать   
сотрудничество   обучающихся,   
поддерживать активность   и   
инициативность, 
самостоятельность   
обучающихся,   их   творческие 
способности 

Знать:  
способы       построения 
межличностных отношений 
Уметь: 
учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
особенности 
индивидуального развития 
учащихся 
Владеть: навыками 
организации   
сотрудничества   
обучающихся 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрат ь)  
Дисциплина «Профессиональное мастерство педагога физической 

культуры» относится к профессиональному циклу ООП базовой части  
ОПД.Ф.17.  

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-
методическая взаимосвязь с другими дисциплинами профессионального цикла: 
«Теория и методика физической культуры», «Психология физической 
культуры», «Педагогика физической культуры», «Физкультурно-спортивное 
совершенствование», а также с дисциплинами раздела «Теория и методика 
обучения базовым видам спорта».   

Материалы раздела «Профессиональное мастерство специалиста 
физической культуры» позволят проследить физическую культуру и спорт как 
многоплановое общественное явление, выполняющее социальные, 
экономические и политические функции, являющиеся частью 
общечеловеческой культуры. Полученные фундаментальные знания об 
основных  аспектах деятельности специалиста физической культуры и спорта 
об авторитете педагога, о взаимоотношении с воспитанниками, о поведении 
специалиста в различных ситуациях трудовой деятельности, о необходимости в 
постоянном самосовершенствовании и самообразовании, послужат основой не 
только для профессионального цикла, но и для дальнейшей работы выпускника. 
Профессиональное мастерство в области физической культуры и спорта, играет 
важное значение  в современных условиях. Профессиональное мастерство 
рассматривается как комплекс специальных знаний и умений, необходимых для 
решения профессиональных задач личности.  

Требования, предъявляемые к «входным» знаниям. Студент должен 
обладать общими знаниями об истории развития педагогической мысли, 
актуальных педагогических технологиях, методах педагогического контроля, 
способах взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 
процесса. 

 
Дисциплина изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 108 
академических часов. 



 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занят ий (в часах)  
 

Объём дисциплины  

Всего 
часов  

для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

КСР 3 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:  

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

36 

 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и т рудоемкост ь по видам учебных 
занят ий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины  

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практически

е занятия 
  Критерии  оценки 

качества   
деятельности  
педагога 
физической  
культуры 
 

18 4 4 10 Тест  

  
  Категории 

учителей. 36 6 6 6 
Устный 
опрос 

  Тренерская 
деятельность 18 4 4 10 

Доклад 
 
 

  Типовое положение  
об образовательном 
учреждении 
дополнительного 
образования детей 
спортивной 
направленности 

18 4 4 10 Реферат 

 
 



4.2 Содерж ание дисциплины (модуля), ст рукт урированное по т емам 
(разделам) 

 4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
Название Раздела 1.  

Содерж ание лекционного курса  

Тема № 1.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ   

Определение профессионального педагога. Требования к 
профессиональным качествам педагога. Методические аспекты деятельности 
педагога физической культуры. Начальное общее, основное общее, среднее 
(полное) образование.  

Раздел 2.  
Тема № 2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КОНЦЕПЦИЙ НЕПРЕРЫВНОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Сущность и причины возникновения ФВ в обществе. Непрерывное 

физкультурное образование населения РФ. 
Раздел 3.  
Тема № 3.   КАТЕГОРИИ УЧИТЕЛЕЙ 
Категории учителей. Критерии,  выражающие в балах.   Метод экспертной 

оценки. 
Раздел 4.  
Тема № 4. ТРЕНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Профессиональные аспекты тренера. Профессиональные знания тренера.  

Воспитательная роль тренера.  
Раздел 5.  
Тема № 5. ТВОРЧЕСТВО ТРЕНЕРА  
Творчество тренера.  Характеристика тренерской культуры. Принципы и 

особенности,  применяемые в творчестве тренера.   
Раздел 6.  
Тема № 6.  ОСНОВЫ ТРЕНЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
Стержень тренерского мастерства – авторитет наставника. Стиль работы 

тренера.  Тренер и спортсмен. Ложные тренерские авторитеты. Завоевание  
настоящего тренерского авторитета.   

Раздел 7.  



Тема № 7.   НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ТРЕНЕРА  
Система научной организации труда тренера. Планирование и 

организация личной деятельности тренера, самосовершенствование тренера и 
работа по освоению передового опыта, контроль и анализ. 

Раздел 8.  
Тема № 8. НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИИ 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 Педагог на современном этапе развития общества. Образ современного 

педагога. Основные методические аспекты деятельности преподавателя 
физического воспитания. 

Раздел 9.  
Тема № 9.   ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДЮКФП ДЮСШ, СДЮШОР 
Группы подготовки, этапы подготовки. Документация в ДЮСШ, 

ДЮКФП.  Условия зачисления  в спортивную школу.  Комплектование групп и 
порядок перевода учащихся на каждый последующий год обучения. 
Организация учебно-тренировочного процесса. 

Раздел 10. 
Тема № 10. ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
Общие положения. Основные задачи учреждения. Организация 

учреждения.  Основы деятельности.  Участники образовательного процесса. 
Управление и руководство.    

 
Темы практ ических занят ий 

Раздел 1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА, 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ   

Темы практ ических занят ий  
•  Задачи в начальном, основном и средним образование.  

•  Особенности профессионального педагога.   

• Анализ особенностей деятельности учителя физической культуры, 
начальных классов.   

•  Привести сравнительный анализ  уровней подготовленности учителей 
начальных классов в различных общеобразовательных учреждениях.  

• Дать отличие  базового и профильного уровня образования.  



 
Раздел 2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КОНЦЕПЦИЙ НЕПРЕРЫВНОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Темы практ ических занят ий  
• Проанализировать профессиональную подготовленность специалиста 
физической культуры и спорта для работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста.  
• Перечислить основные требования педагога дошкольного и школьного 
образования  (знать, выполнять). 

 
Раздел 3. КАТЕГОРИИ УЧИТЕЛЕЙ 

Темы практ ических занят ий  
• Категории учителей. Критерии,  выражающие в балах.   Метод 
экспертной оценки. 
•  Дать характеристику категориям учителей.   
• Раскрыть 10 критериев, которые выражаются в баллах, и привести 
примеры.  

 
Раздел 4. ТРЕНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Темы практ ических занят ий  
•  Охарактеризовать цели в работе тренера.  
•  Раскрыть определённые правила для тренера.  
•  Дать определение и привести характеристику поощрение и воспитание в 
тренерской деятельности.   
• Введение дневника тренировочных массовых мероприятий. 
Проанализировать   тренерскую  практику, причину  неудач и успехов в 
тренерском опыте.  

Раздел 5. ТВОРЧЕСТВО ТРЕНЕРА 
Темы практ ических занят ий  

• Составить письменный  анализ тренировочного занятия.  
• Провести анализ  стиля  общения тренера, средствами  стимуляции 
активного взаимодействия тренера и спортсмена (мимика, жесты тренера, 
оценка спортсменов).  
• Раскрыть типы творческого поведения. 
• Охарактеризовать уровни творческого поведения.  
 

Раздел 6. ОСНОВЫ ТРЕНЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 



Темы практ ических занят ий  
• На основе личных наблюдений за деятельностью тренера, 
проанализировать  стиль в работе тренера.  

• Научный анализ и обобщение передового тренерского опыта.   

• Роль тренера в жизни спортсмена.  

• На основе личных наблюдений проанализировать беседу тренера и 
воспитанника.  

Раздел 7. НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ТРЕНЕРА 
Темы практ ических занят ий  

• Рассмотреть планирование тренера, исходя из личных наблюдений.  
• Знакомство с различными формами изучения и обобщения передового  
тренерского опыта (конференция, статья, доклад). 

 
Раздел 8. НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИИ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Темы практ ических занят ий  

• Расписать основные формы  работы педагога. 
• Раскрыть педагогическое мастерство и сформулировать блоки 
педагогического мастерства.  
• Раскрыть профессиональную «компетентность». 
 
Раздел 9. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДЮКФП ДЮСШ, СДЮШОР 

Темы практ ических занят ий  
• Особенности организации учебно-тренировочного процесса. 
• Привести примеры условия функционирования ДЮСШ. 
• Охарактеризовать виды подготовки. 
•  Определить цели и задачи тренировки, структуру  тренировочного занятия. 
Отбор упражнений, выносимых на тренировочные занятия. Результаты занятия.  
•  Раскрыть принципы  функционирования спортивной школы.  

Раздел 10. ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

Темы практ ических занят ий  
• Особенности организации учебно-тренировочного процесса. 
• Привести примеры условия функционирования ДЮСШ. 
• Охарактеризовать виды подготовки. 
• Определить должностные инструкции руководителя, тренера ДЮСШ. 



• На основе периодической литературы проанализировать рациональную  
организацию профессиональной деятельности руководителя. 
•  Разработать положение о структурных подразделениях.  
•  Перечислите, за что учреждение несёт ответственность.  
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
Список учебно-мет одических мат ериалов: 
1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

• УМК «Профессиональное мастерство специалиста»/ О.В. Печерина 
2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 
Учебное  пособие: 
Профессиональное мастерство специалиста физической культуры и спорта:  
учеб.-метод. Пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»; сост. О.В. Печёрина.– Кемерово: Издательство Кемеровского 
государственного университета, 2009.-60с.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт  фонда оценочных средст в по дисциплине (модулю) для ОФО 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

  Критерии оценки деятельности педагога, 
требования к профессиональным качествам 
педагога Творческое 

задание 
Вопросы по 

билетам 

  Категории учителей образовательных 
учреждений  

  Тренерская деятельность (основы тренерского 
мастерства, научная организация труда, стили 
работы тренера) 

  Педагогическое мастерство в области 



физической культуры и спорта  
  Особенности организации  учебно-

тренировочного процесса  работы  ДЮСШ 
  Положение типовое об образовательном 

учреждении дополнительного образования 

6.2. Типовые конт рольные задания или иные мат ериалы  
Примерные т емы для т ворческого задания 

 
1. Основные требования к профессиональным качествам педагога. 
2. Начальное образование (основные задачи). 
3. Среднее образование (основные задачи). 
4. Общее образование (базовый и профильный уровень). 
5. Критерии подготовленности педагога по физической культуре. 
6. Охарактеризовать категории учителей по физической культуре.  
7. Основные требования к качествам педагога при работе с детьми в 

дошкольном учреждении.  
8. Поощрение как важный компонент при работе с детьми в учреждениях 

спортивной направленности. 
9. Стили в работе тренера. 
10. Творчество в работе тренера. 
11. Профессиональная компетентность тренера.  
12. Воспитательная роль тренера.   
13. Цели и задачи в начальной подготовке спортсменов. 
14. Задачи и цель в спортивном совершенствование.  
15. Охарактеризовать виды ложного тренерского авторитета. 
16. Блоки педагогического мастерства.  
17. Нормативно-правовые документы в ДЮСШ 
18. Профессиональные качества применительно к профессии педагога. 

 
 

 
Примерные вопросы для подгот овки к зачёт у   

 
• Определение профессионального педагога, требования к профессиональным  

качествам   педагога. 

• Методические аспекты деятельности педагога физической культуры.  

• Начальное общее образование. 

• Основное общее образование. 



• Основное среднее образование.  

• Непрерывное физкультурное образование населения РФ. 

• Требования к профессиональной подготовленности учителей физической 

культуры детей дошкольного  возраста.  

• Требования к профессиональной подготовленности учителей физической 

культуры детей младшего школьного возраста. 

• Требования к профессиональной подготовленности преподавателей 

физической культуры учащейся молодёжи и студентов вузов.  

• Профессиональные аспекты тренера. 

• Профессиональные знания тренера, воспитательная роль тренера.  

• Творчество тренера. 

• Категории учителей, критерии выражающие в баллах, метод экспертной 

оценки. 

• Культура наставника (признаки тренерской культуры). 

• Тренерское мастерство - мастерство педагога, стиль работы тренера. 

•  Тренер и спортсмен, виды тренерского авторитета. 

•  Научная организация труда (НОТ) тренера.  

• Освоение тренером передового опыта.  

• Педагог на современном этапе развития общества. Образ современного 

педагога, педагогическое мастерство преподавателя физической культуры. 

• Основные направления деятельности Федеральной  специализированной  

спортивной  школы.  

• Типовой план  построения учебных  программ для ДЮСШ  и СДЮШОР 

(нормативная часть учебной программы,  группы подготовки, этапы 

подготовки).  



• Типовой план  построения учебных  программ для ДЮСШ  и СДЮШОР 

(методическая  часть учебной программы, группы подготовки, этапы 

подготовки). 

• Педагогический и врачебный контроль в ДЮСШ, теоретическая подготовка, 

воспитательная работа и психологическая подготовка, восстановительные 

средства и мероприятия.  

• Условия зачисления  в спортивную школу, комплектование групп и порядок 

перевода учащихся на каждый последующий год обучения, организация 

учебно-тренировочного процесса.  

• Показатели оценки развития массового спорта  и физического воспитания в 

образовательных учреждениях в зарубежных странах.  

•   Типовое положение  об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей  (общие положения, основные задачи учреждения, 

организация учреждения).   

• Основы  деятельности образовательного учреждения дополнительного 

образования детей, участники образовательного процесса, управление и 

руководство.  

6.3  Мет одические мат ериалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыт а деят ельност и, характ еризующие эт апы 

формирования компет енций 
(указывает ся процедура оценивания результ ат ов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейт инговой сист емы приводит ся т аблица с баллами и 
т ребованиями к пороговым значениям дост иж ений по видам деят ельност и; 
показывает ся из чего складывает ся оценка по дисциплине (модулю)) 

 
До зачета допускаются студенты ОФО, публично защитившие творческое 

задание в виде мультимедийной презентации посредством публичной защиты.  
Зачет в конце изучения дисциплины по вопросам, представленным в п.п. 

6.2.    
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления 
научных терминов, степень сформированности интеллектуальных и 



общеучебных умений, самостоятельность ответа, речевую грамотность и 
логическую последовательность ответа. 

Крит ерии оценки: 
Отметка «зачтено» ставится, если студент продемонстрировал: 
• глубокое и системное знание учебно-программного материала; 
• полное, развернутое, логически последовательное изложение материала 

по основным вопросам и уверенные ответы на дополнительные вопросы; 
• литературную грамотную речь с использованием предметной 

терминологии, с самостоятельными выводами и обобщениями, 
способность привести необходимые примеры, показать значение и 
взаимосвязь тех или иных фактов, событий, явлений. 

• четкое, свободное и осознанное владение понятийно-категориальным 
аппаратом дисциплины. 

Отметка «не зачтено» ставится, если при ответе на поставленные 
вопросы студент: 

• показал существенные пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала; 

• допустил принципиальные ошибки фактического и теоретического 
характера; 

• проявил неспособность воспользоваться наводящими вопросами 
преподавателя с целью удовлетворительного раскрытия содержания 
вопросов. 
При выставлении отметки преподавателем учитываются посещение 

лекций, работа на практических занятиях (семинарах), выступления с 
докладами, результаты контрольной работы. 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование  

•  Якимов, Анатолий Михайлович. Основы тренерского 
мастерства [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. М. Якимов, 
2003. - 175 с. 

 

•  Корх, Аркадий Яковлевич. Тренер:деятельность и личность 
[Текст] : монография / А.Я. Корх, 2000. - 118 cтабл 

 



•  Профессиональное мастерство специалиста физической 
культуры и спорта: учеб.-метод. пособие. / ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет»; сост. О. В. 
Печерина. – Кемерово, 2010. –  68 с. 

 

•  Выдрин, Владимир Меркуриевич. Введение в специальность 
[Текст] : Учеб.пособие для ин-тов физ. культуры / В.М. 
Выдрин, 1980. - 119  

 

•  Настольная книга учителя физической культуры [Текст] : 
монография / Ред. Л.Б. Кофман, Сост. Г.И. Погадаев, 1998. - 
496 cил 

 

•  Петунин, Олег Владимирович. Формирование 
профессионального мастерства учителя физкультуры [Текст] : 
Учеб.пособие для студентов пед.ин-тов по 
спец.N2114"Физ.воспитание" / О.В. Петунин, 1980. - 112 c 

 

Дополнит ельная  
 

• Аттестация педагогических и руководящих кадров в образовании: 
практическое пособие. – М., 1996. 

• Вилькин, Я. Р. Организация работы по массовой физической культуре и 
спорту: учебное пособие Текст /  Я. Р. Вилькин, Т. М. Канавец. – М.: 1985. – 
176 с. 

• Гуськов, С. И. Профессиональный спорт и российская действительность. 
Физическая культура и спорт в Российской  Федерации  Текст /  С. И. 
Гуськов. М.: ВНИИФК. -2000. 

• Дергач, А. А. Педагогическое мастерство тренера.  Текст / А. А. Дергач, 
А. А. Исаев. – М.: ФиС, 1981. 

• Дьячков, В.М. Совершенствование технического мастерства спортсменов. 
Текст / В. М. Дьячков. – М.: ФиС, 1972. 

• Егорова,  А. В. Нормативно- правовое и программное обеспечение 
деятельности спортивных школ в Российской Федерации  Текст /  
методические рекомендации под редакцией  И. И. Столова Г. Д. Круглов, О. 
Е. Левочкина.  М.: Советский спорт, 2008. – 136 с.  

• Железняк, Ю. Д. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенство: 
программа педагогических университетов и институтов Текст  / Ю. Д. 
Железняк, В. А. Кашкаров, И. П. Кравцевич и др. – М.: Академия, 1996. 

• Жмарёв, Н. В. Управление деятельностью спортивной организации. Текст /  
Н. В. Жмарёв. Киев: Здоровья, 1984. – 144 с. 

• Загайнов, Р. М. Психологическое мастерство тренера и спортсмена: 
Методическое пособие для олимпийцев. Текст /  Р. М. Загайнов.- М.: 
совесткий спорт, 2005. -106 с. 



• Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации // Российская 
газета. – 1999. 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»// Вестник образования. – 
1996. – № 3. 

• Конституция Российской Федерации. Текст /   – М.: Юридическая 
литература, 1994. 

• Настольная книга учителя физической культуры. Текст  / под ред. проф. 
Л.Б. Кофмана. – М.: ФиС, 1998. 

• Новокрещенов, В. В. Взаимодействие сторон в управлении региональной 
системой физической культуры и спорта. Текст /   В. В. Новокрещенов. 
Ижевск.: 2006. – 308 с.  

• Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера.  Текст / Н. Г. Озолин. – М.: Аст, 
2002. 

• Понамарев, Н. И. Физическая культура как элемент культуры общества и 
человека. Текст  / Н. И. Понамарев. – СПб., 1996. 

• Савин, С.А. Проблемы высшего спортивного мастерства. Текст  / С. А. 
Савин. – М., 1969. 

• Семенов, Л.Г. Советы тренерам.  Текст    / Л.Г. Семенов. – М.: ФиС, 1964. 
• Социальная информация в деятельности преподавателей в сфере физической 

культуры. Текст   / сост. С. С. Филиппов. – Л., 1990. 
• Якимов, А. М. Основы тренерского мастерства. Учебно-методическое 

пособие. Текст /  А. М. Якимов.  – М.: 2003. – 176 с.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

*- указывает ся адрес  Инт ернет  ресурса, его название и реж им дост упа 
Интернет-ресурсы: 

• Основные понятия педагогики физической культуры и спорта - 
http://on-sports.ru/ 

• Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции 
отклоняющегося и девиантного поведения молодежи. 
http://www.fizkulturaisport.ru/ 

• Введение в педагогику физической культуры http://lektsiopedia.org/ 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Мет одические указания для организации самост оят ельной работ ы 
ст удент ов 

Для подгот овки к уст ному опросу ст удент у необходимо:  

http://on-sports.ru/
http://www.fizkulturaisport.ru/
http://lektsiopedia.org/


- по каж дой т еме освоить и закрепить лекционный материал; освоить 
материал практических занятий; владеть понятиями и терминами; 

- по разделу 1 «Критерии деятельности педагога в области физической 
культуры и спорта» уметь выделять основные требования к педагогу 
физической культуры и спорта;  аспекты деятельности педагога; уметь 
определять задачи в начальном, среднем и общем образовании; знать 
требования к выпускнику «базового и профильного уровня». 

- по разделу 2 «Аналитический обзор концепции непрерывного 
физкультурного образования населения РФ» уметь анализировать 
профессиональную подготовленность специалиста физической культуры и 
спорта при  работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 
выявлять основные требования педагога дошкольного и школьного 
образования. 

- по разделу 3 «Категории учителей физической культуры» знать 
требования к категориям  учителей; уметь ориентироваться в критериях 
предъявляемые к учителям физической культуры.  

- по разделу 4 «Тренерская деятельность» уметь реализовывать 
воспитательные возможности  тренера; уметь пользоваться определёнными 
правилами при проведении учебно-тренировочного процесса; разбираться в 
стилях работе тренера; знать научную организацию труда в жизни тренера.  

  - по разделу 5 «Планирование работы ДЮСШ, СДЮСШОР» знать этапы 
подготовки  и группы подготовки спортсменов; особенности функционирования 
ДЮСШ; организацию учебно-тренировочного процесса; комплектование групп 
и порядок перевода учащихся на каждый последующий год обучения; 
принципы функционирования спортивной школы.  
 - по разделу 6 «Типовое положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей» уметь определять должностные 
инструкции руководителя, тренера ДЮСШ; анализировать   организацию 
профессиональной деятельности руководителя; знать виды подготовки в 
избранном виде спорта.  

 
Для подгот овки реферат а ст удент у необходимо:  

Провести самостоятельную исследовательскую работу согласно прилагаемым методическим рекомендациям. 

 

Рекомендации по подгот овке реферат ов 
 

 Реферат  (от лат. Referre – докладывать, сообщать) – самостоятельно 
выполненная письменная работа научно-исследовательского характера по 
одной из актуальных теоретических или практических проблем. Реферат – 
своеобразная минидиссертация, это серьезный шаг в науку. 
 



Эт апы работ ы над реферат ом 
 

 1. Выбор проблемы реферат а. 
 Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий 
решения. Умение увидеть острую педагогическую проблему – важный признак 
научного склада ума учителя.  
Проблему не придумывают, а обнаруживают путем глубокого анализа 
действительности. Проблема – это противоречие реальной жизни, это то, что 
действительно беспокоит учителя, что вызывает у него переживания, раздумья.  
 
2. Формулирование т емы реферат а и ее осмысление. 
 Название темы вытекает из проблемы, оно конкретизирует и детализирует 
ее. Между тем название – это тот маяк, на который нужно постоянно 
ориентироваться при написании реферата. Материал, не работающий на 
название реферата, из его содержания должен быть исключен.  
 3. Сост авление плана реферат а. 
 Обычно план реферата в себя включает: введение, два-три вопроса 
(раздела, главы, параграфа), заключение, список использованной литературы и 
приложения. 
 Во введении (1 – 1,5 стр.) обычно отражаются: а) актуальность проблемы и 
темы реферата; б) степень ее разработанности в имеющейся литературе; в) цель 
написания реферата.  
 Первый вопрос реферата должен носить теоретический характер, второй и 
последующие – прикладной, то есть отражать опыт исследуемой проблемы. 
Вопросы логически и содержательно должны быть связаны друг с другом и 
предполагать друг друга. Каждый вопрос (раздел, параграф, глава) должен 
завершаться серьезными обобщениями и выводами, вытекающими из их 
содержания.  
 В заключении (1-1,5 стр.) излагаются главные итоги выполненного 
исследования; ранее сделанные выводы по вопросам и параграфам как бы 
поднимаются на новую теоретическую высоту.  
 В прилож ении помещаются материалы исследовательского (рабочего, 
справочного, вспомогательного) характера, на которые автор ссылается по 
тексту: например, «См. приложение №3».  
 Список лит ерат уры составляется с учетом требований государственного 
стандарта.  
 4. Поиск и изучение необходимой лит ерат уры. 
 Готовя реферат по избранной проблеме, ученик должен познакомиться с 
имеющейся литературой, где эта проблема уже получила то или иное решение. 
Знать основную литературу по теме реферата – первая обязанност ь 
исследоват еля.  



 Изучение литературы включает в себя чтение, осмысление и 
конспектирование имеющихся источников. Выписки должны сопровождаться 
обязательными ссылками на источники (автор, название источника, страницы), 
а также собственными суждениями и комментариями рефератчика.  
 
5. Сист емат изация собст венных исследоват ельских мат ериалов. 
 В содержании реферата непременно должен быть представлен 
собственный опыт в решении поставленной проблемы. Следовательно, нужно 
самому разобраться в этом опыте: собрать и привести в порядок свои записи, 
графики, таблицы, схемы и т.п., которые могут быть полезны для аргументации 
положений, отражаемых в реферате.  
 В отдельных случаях может возникнуть необходимость в проведении 
эксперимент а, рассчитанного на определенный срок, на решение конкретной 
исследовательской задачи. Проведение экспериментов требует особой 
дополнительной подготовки.  
 6. Ут очнение первоначального плана реферат а. 
 Необходимость в этом этапе работы возникает почти всегда, поскольку 
изучение литературы и обобщение результатов эксперимента постоянно 
расширяет и конкретизирует видение автором избранной проблемы, различных 
ее граней и нюансов. В итоге появляется необходимость уточнить или даже 
изменить название темы, или название глав, глав, разделов, параграфов, 
поменять их местами и т.д.  
 7. Написание т екст а реферат а. Это самый ответственный и 
одновременно очень радостный этап работы над рефератом, поскольку носит 
ярко выраженный творческий характер. Автор в это время обобщает всю 
собранную информацию, систематизирует ее, сводит в логически связанные 
блоки, формулирует и прописывает собственные идеи, обобщения и выводы, 
шлифует стиль изложения материала – письменную речь.  
 Важно при этом отличать собственные от мыслей авторов, 
заимствованных из различных литературных источников. Все ключевые цитаты 
должны иметь соответствующие сноски с соблюдением требований 
Госстандарта.  
 Средний объем реферата – 15-25 страниц печатного текста через полтора 
интервала, не считая приложений.  
 8. Оформление реферат а. Желательно, чтобы текст реферата был набран 
на компьютере. Листы реферата должны быть пронумерованы и 
сброшюрованы.  
 На обложке реферата указываются: полное название учебного заведения, 
тема реферата, фамилия автора и год написания.  
 На следующем листе печатается план реферат а: введение, 1-й вопрос 
(название), 2-1 вопрос (название), заключение, список использованной 



литературы, приложения. В случае большого объема реферата против каждого 
пункта реферата указываются и страницы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

• Проверка домашних заданий и консульт ирование посредст вом 
элект ронной почт ы. 

• Использование слайд-презент аций при проведении практ ических занят ий. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Педагогика физической 

культуры и спорта».  
Технические средства обучения: 
         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образоват ельных т ехнологий, используемых при 

осущест влении образоват ельного процесса по дисциплине (модулю): 
 
• Информационно-развивающие: 



• демонстрация (демонстрация схем, табличного материала, 
использование дисплейного отражения информации – видеометод); 

• объяснение материала; 
• лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 
• лекция-беседа; 
• лекция с разбором конкретных ситуаций. 

• Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 
работе малыми группами: активная работа по поиску средств решения 
учебно-тренировочных задач; активная работа по нахождению вариантов 
решения воспитательных проблем). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 
ситуаций. 

Индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 
подготовка документации, конспектирование материала, подготовка реферата). 
 

 
 

 


