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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 034300 Физическая 
культура 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО,  ЗФО 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОК - 4 умеет логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

Знать: грамматические и лексические 
навыки при письменном и устном 
общении профессионального 
характера, правила речевого этикета; 
виды письменных речевых 
произведений. 
Уметь: логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь. 
Владеть: способами представления 
информации, как в устном, так и 
письменном виде, навыками 
публичного выступления. 

ОК - 7  
   

умеет использовать нормативные 
правовые документы в своей 
деятельности 

Знать: Конституцию Российской 
Федерации, свои гражданские права 
и 
обязанности, законы Российской 
Федерации и нормативные 
документы 
органов управления в сфере 
физической культуры и спорта и 
образования. 
Уметь: использовать нормативные 
правовые документы в своей 
деятельности 
Владеть: навыками использования 
правовых документов. 

ОК - 8 
 

уметь стремиться к постоянному 
саморазвитию, 
самосовершенствованию и повышению 
своей квалификации и мастерства. 

Знать: понятия «саморазвитие», 
«самосовершенствование». 
Уметь: саморазвиваться, 
самосовершенствоваться и повышать 
свою квалификацию и мастерство в 
сфере физической культуры и спорта. 
Владеть: умениями и навыками 
психофизического 
самосовершенствования на основе 
научного представления о здоровом 
образе жизни. 

ОК - 10 
 

умеет реализовать систему отбора и 
спортивной ориентации в избранном 
виде спорта с использование 

Знать: смысл взаимоотношения 
духовного и телесного, 
биологического 



современных методик по определению 
антропометрических, физических и 
психологических параметров 
индивида.  

и социального начал в человеке, 
отношения человека к природе и 
возникающих в современную эпоху 
развития противоречий и кризиса 
существования человека в природе. 
Уметь: критически оценивать и 
корректировать собственную 
профессиональную деятельность в 
зависимости от результатов контроля 
за деятельностью занимающихся. 
Владеть: методами оценки 
достоинств 
и недостатков. 

ПК- 17 
 

умеет выбирать средства и методы 
рекреационной двигательной 
деятельности для коррекции состояния 
занимающихся с учетом их возраста, 
пола, профессиональной деятельности 
и психофизического состояния на 
основе данных контроля физических 
особенностей и функционального 
состояния занимающихся. 

Знать: социально-биологические 
основы, цель, задачи, основные 
направления двигательной рекреации 
с 
различными группами населения. 
Уметь: использовать в 
профессиональной деятельности 
актуальные приемы обучения и 
воспитания, разнообразные формы 
занятий с учетом возрастных, 
морфофункциональных и 
психологических особенностей 
занимающихся, уровня их 
физической 
и спортивной подготовленности, 
состояния здоровья, подбирать 
средства и методы, адекватные 
поставленным задачам. 
Владеть: методикой рекреационной 
двигательной деятельности. 

ПК -32 владеет приемами формирования 
через средства массовой 
информации, информационные и 
рекламные агентства 
общественного мнения о 
физической культуре как части 
общей культуры и факторе 
обеспечения здоровья 
 

Знать: понимать и объяснить 
феномен 
культуры, ее роль в человеческой 
жизнедеятельности. 
Уметь: аргументировать социальную 
и 
личностную значимость избранного 
вида физкультурно-спортивной 
деятельности, прогнозировать 
условия 
и направления ее развития в 
социально-культурном аспекте, 
формировать мотивации у населения 
для занятий избранным видом 
спорта. 
Владеть: приемами формирования 
общественного мнения о физической 
культуре как части общей культуры и 
факторе обеспечения здоровья. 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 
 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Введение в профессию» относится к профессиональному 
циклу ООП вариативная часть, дисциплина по выбору студента. 

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-
методическая взаимосвязь с другими дисциплинами профессионального цикла: 
«Педагогические теории, системы и технологии», «Теории физической 
культуры и спорта», «Профессиональное мастерство специалиста физической 
культуры и спорта», «Технология подготовки спортсмена», «Педагогический 
отбор и прогнозирование в спорте», «Педагогика физической культуры и 
спорта». 

Получение знания о профессиональной деятельности бакалавра в области 
физической культуры,  требованиях и структурных компонентах деятельности 
тренера, преподавателя – послужат основой для прохождения учебных практик, 
а также для изучения дисциплин раздела «Физическая культура». 

Спортивно-практические дисциплины на основе критериев педагогического 
мастерства и предпосылок повышения эффективности деятельности тренера, 
преподавателя решают задачи, связанные с  использованием современных 
технологий по формированию жизненно важного фонда двигательных умений, 
навыков и воспитание физических качеств занимающихся физической 
культурой и спортом. 

Данная дисциплина изучается на I курсе в первом 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 3 

зачетных единиц (ЗЕ),   108  академических часа.  
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 51  10 



в т. числе:   
Лекции 17  4 
Семинары 34  6 
Практикумы - - 
Лабораторные работы - - 

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 (необходимо указать 
только конкретный вид учебных занятий)

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 54 94 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) (3,4,5 –зачет, 6- экзамен) 
- - 

* - количество часов в соответствии с учебным планом 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 

часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины и учитываются в контактной 
работе. 

 

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

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

(ч
ас
ах

) 

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, 
практические 

занятия

Содержание и 
нормативная база 
обучения (система 
высшего 
образования, 

16 8 17 28 

Устный 
опрос; 

контрольная 
точка. 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

(ч
ас
ах

) 

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, 
практические 

занятия

основные виды 
учебной 
деятельности, цели 
обучения и цели 
образования, 
физическая 
культура как 
общественное 
явление, основные 
понятия ФК). 

Содержание 
профессиональной 
деятельности 
бакалавра в 
области 
физической 
культуры и спорта 
(требования и 
структурные 
компоненты 
деятельности 
тренера, 
преподавателя, 
критерии 
педагогического 
мастерства и 
предпосылки 
повышения 
эффективности 
деятельности 
тренера, 
преподавателя). 

20 9 17 29 

Устный 
опрос; 

контрольная 
точка. Зачет. 



 

для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

1. Содержание и 
нормативная база 
обучения (система 
высшего 
образования, 
основные виды 
учебной 
деятельности, цели 
обучения и цели 
образования, 
физическая 
культура как 
общественное 
явление, основные 
понятия ФК). 

 2 2 46 

Устный 
опрос; 

контрольная 
точка. 

2. Содержание 
профессиональной 
деятельности 
бакалавра в 
области 
физической 
культуры и спорта 
(требования и 
структурные 
компоненты 
деятельности 
тренера, 
преподавателя, 
критерии 
педагогического 
мастерства и 
предпосылки 
повышения 
эффективности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный 
опрос. Зачет.



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

деятельности 
тренера, 
преподавателя). 
 
 

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

 
№ Название Раздела  Содержание лекционного курса  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание и нормативная 
база обучения. 
 
Тема 1. 
Физическая культура как 
общественное явление.  
(Лекция) 
 
 
 
 
 
 
Тема 2. 
Физическая культура в 
системе высшего образования. 
(Лекция) 
 
 
 
 
Тема 3. 
Физическая культура в связи с 
основными понятиями. 
(Лекция) 
 
 

 
 
 
 
Социальная обусловленность 
возникновения и развития физической 
культуры, функционально-
обеспечивающая и результативная 
сторона, материальные и духовные 
ценности физической культуры. 
 
 
 
 
Цель, задачи, структура, учебной и 
внеучебной формы занятий физической 
культуры в ВУЗе. Основная, 
подготовительная и специально-
медицинская группы студентов. 
Учебная программа, нормы физической 
подготовленности. 
 
Основные понятия: физическое 
воспитание, физкультурное движение, 
физическая подготовка, физическое 
развитие, физическое совершенство. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Тема 4. 
Цели обучения и цели 
образования, содержание 
образования 
(Лекция) 
 
 
Семинарское занятие № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие № 2. 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие № 3. 
 
 
 
 
Семинарское занятие № 4. 
 
 
 
 
 
 
Содержание 
профессиональной 
деятельности бакалавра в 
области физической культуры 
и спорта. 
 
Тема 5. 
Модель подготовки и модель 
деятельности бакалавра по 
физической культуре. 
(Лекция) 

 
Компоненты цели обучения: 
содержание, методы, организационные 
условия, контроль учебно-
воспитательного процесса по 
физической культуре. 
 
Роль физической культуры в обществе, 
дать характеристику форм и функций 
физической культуры: специфические 
(образовательные, прикладные, 
оздоровительно-реабилитационные и 
рекреативные) и общие (эстетические, 
нормативные и информационные). 
 
Роль кафедры физического воспитания 
в формировании фонда жизненно 
важных умений, навыков студентов 
ВУЗа. Определять формы, виды и 
разновидности физической культуры в 
условиях ВУЗа. 
 
Определять значение и различие 
основных понятий системы 
физического воспитания во 
взаимосвязи с физической культурой. 
 
Взаимосвязь содержания 
педагогических целей с построением 
модели бакалавра. Квалификационная 
характеристика определяющая уровень 
и качество обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание подготовки и деятельности 
педагога; перманентное образование, 
теоретическая и профессиональная 
подготовка, конкретный состав умений. 



 
Тема 6. 
Структурные компоненты и 
особые требования к 
деятельности тренера, 
преподавателя физической 
культуры. 
(Лекция) 
 
Тема 7. 
Эффективность деятельности 
и предпосылки повышения 
педагогического мастерства 
тренера, преподавателя по 
физической культуре и спорту. 
(Лекция) 
 
Тема 8. 
Уровни педагогического 
мастерства тренера, 
преподавателя по физической 
культуре и спорту. 
(Лекция) 
 
Тема 9. 
Критерии педагогического 
мастерства тренера, 
преподавателя по физической 
культуре и спорту. 
(Лекция) 
Семинарское занятие № 5. 
 
 
 
 
Семинарское занятие № 6. 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие № 7. 
 
 

 
 
Проектировочные, конструктивные, 
организационные, коммуникативные, 
гностические компоненты деятельности 
специалиста в области физической 
культуры и спорта. 
 
 
 
Личностные (базовые) и ситуативные 
(процессуальные) предпосылки 
повышения педагогического мастерства 
педагога в области физической 
культуры и спорта.  
 
 
 
Высокий, средний и низкий уровень 
педагогического мастерства 
(характеристика, содержание) тренера, 
преподавателя по физической культуре 
и спорту. 
 
 
Психологический и функциональный 
критерии педагогического мастерства 
педагога по физической культуре и 
спорту. 
 
Структура и содержание теоретической 
и практической деятельности бакалавра 
в области физической культуры и 
спорта. 

 
Особые требования к деятельности: 
знания биологических наук, освоение 
образцовой моделью избранной 
отраслью спортивно-педагогической 
деятельности, организаторские 
способности. 
 
Формирование предпосылок 
повышения эффективности 
деятельности тренера, преподавателя 



 
 
Семинарское занятие № 8. 
 
 
 
 
Семинарское занятие № 9. 
 
 
 

по физической культуре и спорту. 
 
Процесс реализации педагогических 
умений в практической деятельности 
тренера, преподавателя физической 
культуры и спорта.  
 
Критерии педагогического мастерства 
для оценки квалифицированности и 
ориентации деятельности в 
направлении совершенствования труда 
тренеров, преподавателей физической 
культуры и спорта. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
Учебные пособия: 

1. Родин, А. Я. Введение в специальность / А. Я. Родин, М. А. Родин. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. 

2. Родин, А. Я. Введение в специальность / А. Я. Родин, М. А. Родин. – 
Кемерово: , 2011. 
 

 
 
 

Примерный перечень контрольных вопросов для 
подготовки к устному опросу. 

1. Что входит в структуру и содержание понятие «Физическая 
культура»? 

2.  Какие задачи решаются на занятиях по физической культуре в ВУЗе?
3. Объясните структуру кафедры физического воспитания и содержание 

ее работы. 
4. Каким образом проектировать педагогические цели учебно-

воспитательного процесса учащихся? 
5. Определите предпосылки качественной реализации педагогических 

целей. 
6. Какие требования предъявляются к знаниям и навыкам педагога по 

физической культуре? 
7. Назовите положительные личностные качества тренера, 

преподавателя, учителя по физической культуре. 



8. Что такое модель деятельности и модель подготовки специалиста? 
9. Что такое «профессия» и «специальность»? 
10.  Каким образом осуществлять поиск новой информации? 
11.  Объясните каким образом решаете проблемы умения читать, 

выделять главное, усвоение выделенного содержания в тексте. 
12.  Назовите профессиональные качества специалиста. 
13.  Каковы организаторские способности педагога по физической 

культуре? 
14.  Какими личными качествами должен обладать специалист при 

осуществлении учебно-воспитательного процесса учащихся? 
15.  Какими умениями должен обладать педагог при решении 

конкретных задач своей деятельности? 
16.  Дайте определение модели специалиста как педагогического проекта 

деятельности. 
17.  Назовите особые требования, которые предъявляют к тренерам, 

преподавателям физической культуры и спорта. 
18.  Какое влияние оказывает личный спортивный опыт на деятельность 

педагога по физической культуре? 
19.  Назовите структурные компоненты деятельности тренера, 

преподавателя по физической культуре. 
20.  Что такое проектировочный компонент деятельности специалиста и 

его содержание? 
21.  Каким образом реализуется конструктивный компонент 

деятельности тренера, преподавателя по физической культуре и 
спорту? 

22.  Что представляет собой педагогически целесообразные отношения с 
воспитанниками и их родителями? 

23.  Каким образом осуществляется познавательный процесс в 
деятельности педагога по физической культуре и спорту? 

 

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 средств по дисциплине (модулю) для ОФО  

№ Код контролируемой Контролируемые разделы наименование 



п/п компетенции  (или её 
части) и ее 
формулировка 

дисциплины  
(результаты по разделам) 

оценочного 
средства 

1.  ОК-4 (уметь) Объяснить ясно и понятно 
значение и место физической 
культуры в жизни каждого 
человека и в целом общества. 

Собеседование  

2.  ОК-7 (уметь) Изучение учебных программ 
дошкольных, школьных 
учреждений, норм физической 
подготовленности. 

3.  ОК- 8 (владеть) Знать личности (базовые) и 
ситуативные (процессуальные) 
предпосылки повышения 
педагогического мастерства 
бакалавра в области 
физической культуры и 
спорта. 

4.  ОК – 10 (уметь) Изучать психологический и 
функциональный критерии 
педагогического мастерства 
учителя физической культуры. 
 

5.  ОК – 17 (уметь) Изучать методы 
формирования и развития 
двигательных способностей 
занимающихся, их коррекции, 
а также педагогического 
контроля. 

  
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 
критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 
Примерный перечень вопросов для 

подготовки к собеседованию. 
 

1. Физическая культура как общественное явление. 
2. Специфические функции физической культуры. 
3. Взаимосвязь физической культуры с другими  компонентами культуры 

общества. 
4. Цель и задачи физической культуры. 



5. Цели обучения и цели образования. 
6. Основные понятия теории физического воспитания: 

- физическое воспитание; 
- физическое развитие; 
- физическая подготовка; 
- физическое совершенство; 
- спорт; 
- система физического воспитания. 

7. Модель подготовки и модель деятельности специалиста в области 
физической культуры и спорта. 

8. Содержание модели современного специалиста. 
9. Особые требования предъявляемые специалистам физической культуры 

и спорта. 
10.  Структура деятельности тренера, преподавателя физической культуры: 

- проектировочный компонент; 
- конструктивный  компонент; 
- организаторский компонент; 
- коммуникативный компонент; 
- гностический (познавательный) компонент. 
11. Предпосылки повышения эффективности деятельности тренера, 

преподавателя по физической культуре: 
- личностные (базовые) 
- ситуативные (процессуальные). 
12. Уровни педагогического мастерства специалиста: 
- высокий; 
- средний; 
- низкий. 
13. Критерий оценки педагогического мастерства: 
- психологический; 
- функциональный. 

Критерии оценивания: 
 
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. 

 Оценка «зачтено»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы: четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно, использованы научные термины; доказательно использованы 
ранее приобретенные знания; раскрыто основное содержание материала; в 
основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные; допущены 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или выводах и обобщениях 



из наблюдений и примеров, или усвоено основное содержание учебного 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
определение понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 
доказательств выводы и обобщения из наблюдений или допущены ошибки при 
их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определений понятий. 

 Оценка «незачтено»: основное содержание материала не раскрыто; не 
даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые 
ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 
 и ЗФО. 

 
 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Зачет на 1-ом семестре собеседование.  

 
 
 

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

 
Основная литература 

 
Родин, А. Я. Введение в специальность (физическая культура и спорт) 
[Текст] : учеб. пособие / А. Я. Родин, М. А. Родин ; Кемеровский гос. ун-
т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 102 с.  

Родин, А. Я. Введение в профессию (Физическая культура) [Текст] : 
учеб. пособие / А. Я. Родин, М. А. Родин ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2011. - 107 с. 

 
 



 
Дополнительная литература 

 
1. Астафьев В.С. Теоретические аспекты формирования физической 

культуры личности студентов вузов. Ж. «Теория и практика 
физической культуры», 2009, №8, с. 21.  

2. Боген М.М. Физическое как основное понятие теории физической 
культуры. Ж. «Теория и практика физической культуры», 1997, №5  

3. Ивановский Ю.В. Педагогические условия профессиональной 
специализации будущих преподавателей физической культуры на 
этапе вузовского обучения. Ж. «Теория и практика физической 
культуры», 2009, №4., с. 8. 

4. Никитина Е.Д. Общекультурная основа профессионального труда 
специалиста по спорту и пути ее формирования в ВУЗе. Ж. «Теория и 
практика физической культуры», 1997, №1. с. 22. 

5. Николаев Ю.М. О культуре физической, ее теории и системе 
физкультурной деятельности. Ж. «Теория и практика физической 
культуры», 1997, №6. с. 2. 

6. Янова М.Г. Янов В.В. Культурный аспект будущего учителя 
физической культуры. Ж. «Теория и практика физической культуры», 
2008, №7. с. 6. 

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

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы: 
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 
2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 
3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 
4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 
5. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.infosport.ru/minsport/ 
6. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 
7. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту 

-http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 
8. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  
9. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  
10. Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  
 



9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 
Методические указания по подготовке к лекционным занятиям  

 В рабочей программе представлено основное содержание лекционного 
материала: термины и понятия, необходимые для освоения дисциплины, 
основные положения; традиционные и инновационные подходы в физическом 
воспитании; весь курс разбит на темы в соответствии с учебной программой. 

Основная цель курса – теоретическая подготовка студентов, будущих 
бакалавров по физической культуре к педагогической деятельности в области 
физического воспитания детей дошкольного и школьного возрастов, взрослых. 

Студенты должны обладать умением разрабатывать современные 
технологии проведения занятий в физическом воспитании; формулировать 
задачи (оздоровительные, образовательные, воспитательные и др.); подбирать 
соответствующие средства и методы интеллектуального, эмоционально-
волевого, нравственного, эстетического, экологического и других видов 
воспитания занимающихся физической культурой и спортом; использовать и 
пополнять профессиональные знания путем использования оригинальных 
источников, в том числе электронных, из разных областей общей и 
профессиональной культуры для эффективной реализации педагогического 
процесса в области физической культуры и спорта. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 
занятий. 

3. Семинар-конференция. 

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

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

- Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
Технические средства обучения:          

- проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 



Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Интерактивные и активные формы проведения занятий: 
Практические занятия:  

1. «Круглый стол» - обсуждение проблем подготовки физкультурных 
кадров для образовательных учреждений области. 

2. Самопрезентация с использованием мультимедийной техники по 
вопросам самостоятельной подготовки студентов.  

Лекционные занятия: 
1. Лекция с проблемным изложением -  анализ структуры деятельности 

тренера, учителя. 
2. Мультимедиа лекции. 
 

 
 

Составитель (и): Родин А.Я., доцент каф. ТОФК 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


