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1. Пояснительная записка 
 

Развитие и дальнейшее совершенствование системы физического 
воспитания во многом зависит от количества и уровня подготовки 
преподавательских, тренерских кадров. Поэтому вопрос о том, как «научить 
учиться» студентов ВУЗов является актуальным и важным. Опыт работы и 
научные исследования, проведенные в ВУЗах, свидетельствуют о том, что 
многие абитуриенты в период выбора профессии и в ходе сдачи 
вступительных экзаменов недостаточно ясно предоставляют себе характер 
будущей профессии, цели и задачи высшей школы , права и обязанности 
студентов, особенности обучения в ВУЗе. В связи с этим процесс адаптации 
студентов, т.е. их приобщение к специфическим формам учебы в ВУЗе, 
затягивается на продолжительное время. 

В результате освоения программного материала студент должен знать и 
владеть проблемами: 

- формирование и функционирование высшей школы; 
- содержание профессиональной деятельности педагога в области 

физической культуры; 
- критерии педагогического мастерства и предпосылки повышения 

эффективности деятельности педагога; 
- методика сбора и обработки информации; 
- социальная сущность физической культуры и спорта в современном 

обществе. 
Дисциплина «Введение в педагогическую профессию» включена в цикл 

ГСЭ.В.02 как вводный курс к профессиональной дисциплине «Теория 
физической культуры и спорта». 

Формы организации учебного процесса по дисциплине представляет 
собой курс лекций (10 часов), самостоятельная работа (80 часов). 

Текущий контроль знаний студентов проводится в форме выполнения 
самостоятельных работ, сообщений на семинарских занятиях, докладов на 
конференциях и итоговой аттестации (зачеты). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Тематический план 
 

№ Название и 
содержание 
разделов, тем, 

модулей 

Об
щи
й 

Объ
ём 
час
ов 

Лекци
и 

Самостоят. работа. Форма 
контр. 

1. Содержание 
профессионально
й деятельности 
педагога в 
области 
физической 
культуры. 

 2 Профессиональные кач-ва 
специалиста. 

(16 часов).  

 

2.  Требования и 
структурные 
компоненты  
Деятельности 
тренера, 
преподавателей 
физической 
культуры.  

 2 Исполь-ой образцовой 
модели (на примере вида 
спорта) в деят-ти тренера.  

(16 часов) 

Опрос по 
темам 1,2. 
Самостояте
льная 
работа на 
семинарско
м занятии 

3.  Критерии 
педагогического 
мастерства  и 
предпосылки 
повышения 
эффективности 
деятельности 
тренера, 
преподавателя.  

 2 Определение уровня педагог-
го  
Мастерства тренера (на 
примере вида спорта) (16 
часов). 

 

4.  Создание системы 
высшего 
образования.  

 1   

5.  Содержание и 
нормативная база 
обучения 
специалиста в 
ВУЗЕ.  

 1   

6.  Основные виды 
учебной 
деятельности. 

 1 Поиск необходимой 
информации, работа с 
каталогами библиотеки. 

(16 часов) 

 



7.  Физическая 
культура как 
общественное 
явление.  

 1 Специфические функции 
физической культуры как 
модель требований к 
современному специалисту.  

(16 часов) 

Доклады 
на 
семинарски
х занятиях, 
конференц
иях. Зачет. 

 Итого 90 16 51  
 
 

3. Содержание дисциплины 
 

Тема I. Содержание профессиональной деятельности педагога в области 
физической культуры. 

Лекция (2 часа). Характеристика понятий «профессия» и «специальность». 
Модель подготовки и модель деятельности современного специалиста. 
Содержание профессиональной деятельности  педагога: перманентное 
образование, владение методологией науки, конкретным составом умений. 
Модель специалиста - педагогический проект деятельности, взятый в ее 
целостном единстве и совокупность профессиональных функций 
специалиста. Квалификационная характеристика, направленная на выработку 
нормативов качества (стандартов) по специальности «Физическая культура и 
спорт». 
 
Практические занятия (2 часа). Обсуждение качеств современного 
специалиста: идейно-политические, профессиональные, организаторские, 
личные черты характера. Положительное и негативное при использовании 
личного опыта педагога. 
 

Тема II. Требования и структурные компоненты деятельности тренера, 
преподавателя физической культуры. 

Лекция (2 часа). Характеристика общих требований деятельности педагога: 
глубокие знания теории и практики своей специальности, творческими 
способностями и активностью, неудовлетворенностью достигнутым, 
последовательностью (системностью) в работе. 
Особые требования педагога физической культуры: глубокие знания 
биологических наук, освоение образцовой модели одной из отраслей 
спортивно-педагогической деятельности, соответствующее физическое 
развитие и физическая подготовленность, развитие организаторских 
способностей. 
Структурные компоненты деятельности тренера, преподавателя: 
проектировочные, конструктивные, организаторские, коммуникативные, 
гностические. 
Планирование системы тренировок, занятий в соответствии с возрастом, 
состоянием здоровья, особенности физического развития, 
подготовленностью занимающихся. 



Определение методов ведения тренировочного занятия, определение 
наиболее рациональных приемов овладения новыми упражнениями. 
 
Тема III. Критерии педагогического мастерства и предпосылки повышения 

эффективности деятельности тренера, преподавателя. 
 

Лекция (2 часа). Характеристика признаков профессионализма: владение 
специальными знаниями о целях, содержании, объектах и средствах 
деятельности; владение специальными умениями в процессе деятельности на 
всех этапах; специальные свойства личности и характера. 
Предпосылки повышения эффективности деятельности тренера, 
преподавателя: личностные (базовые) и ситуативные (процессуальные). 
Уровни мастерства тренера, преподавателя: высокий, средний и низкий. 
Критерии педагогического мастерства: качество знаний, умений, навыков и 
уровень воспитанности спортсменов; способы деятельности тренера, 
преподавателя. 
Обсуждение личностных предпосылок эффективности деятельности: 
положительные черты направленности личности тренера; проявление 
темперамента, адекватные требованиям педагогической деятельности; 
благоприятные особенности характера; педагогические и организаторские 
способности. 
 

Тема IV. Создание системы высшего образования. 
 

Лекция (1 час). Возникновение первых университетов в Европе в XIII веке, 
содержание обучения. Формирование системы высшего образования в 
России, специализация образования. 
Три типа высших учебных заведений: университеты, политехнические 
институты, отраслевые (специализированные) ВУЗы. Формы обучения: 
дневное, заочное, вечернее, дистанционное. 
Подготовка физкультурных кадров в системе высшего образования: 
институты (академии) физической культуры, факультеты в структуре 
педагогических институтов и университетов. 
Обсуждение цели, задач физического воспитания в системе высшего 
образования. Формы физического воспитания: учебные занятия 
(обязательные и факультативные); физические упражнения в режиме дня; 
самостоятельные занятия во внеучебное время. 
 

Тема V. Содержание и нормативная база обучения специалиста в ВУЗе. 
Лекция (1 час). Характеристика цели обучения как педагогической 
категории. Три уровня педагогических целей: цель, задающая общее 
направление деятельности; педагогические цели на определенном уровне 
формирования личности; оперативные цели. 



Содержание обучения: мотивация и развитие творчества; теоретические 
построения и выводы; обоснования и методики выполнения видов 
конкретной деятельности; обучающие задания. 
Нормативная база учебного процесса: квалификационная характеристика 
(образовательный стандарт); учебный план и график учебного процесса; 
типовая и рабочая программы дисциплины; расписание учебных занятий. 
Создание проблемных ситуаций, обеспечивающих подготовку современного 
специалиста в области физической культуры и спорта. Научное обоснование 
содержания и специфика учебной деятельности, позволяющая выработать 
критерии оценки результатов подготовки будущих специалистов. 
Обсуждение блоков учебного плана, программы по одной предметной 
дисциплине. 
 

Тема VI. Основные виды учебной деятельности. 
 

Лекция (1 час). Характеристика организационных форм обучения: лекции, 
семинары и практические занятия, курсовые и дипломные работы, учебная и 
производственная практики, самостоятельная работа, формы контроля 
(зачеты и экзамены). Определение понятия организационных форм 
обучения. Виды лекций и семинарских занятий, способы конспектирования. 
Самостоятельная работа: переработка материалов лекций и подготовка к 
практическим занятиям; углубленное изучение учебной дисциплины 
(подготовка рефератов, обзоров); подготовка докладов, курсовых и 
дипломных работ. 

Тема VII. Физическая культура как общественное явление. 
Лекция (1 час). Характеристика понятия «физическая культура». 
Функционально-обеспечивающая и результативные части содержания, 
материальные и духовные ценности физической культуры. Форма и функции 
физической культуры: общие (эстетические, нормативные и 
информационные) и специфические (образовательные, прикладные, 
креативные и оздоровительно-реабилитационные). 
Рассмотрение образовательных функций физической культуры как фактора 
физического образования. Характеристика специфических прикладных 
функций в качестве фактора профессионально-прикладной физической 
подготовки. 



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

Основная литература 
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 

 

Дополнительная литература 

3. Батурина Г. И. Введение в педагогическую профессию: учеб. пособие. 

М., ФиС, 1999      

4. Боген М. М. Физическое совершенство как основное понятие теории 

физической культуры. Ж. «Теория и практика физической культуры», 

1997, № 5, стр. 18. 

5. Вайцеховский С. М. Книга тренера. М, ФиС, 1971. 

6. Выдрин В. М. Введение в специальность. М., ФиС, 1980.  

7. Гогунов Е. Н. Профессионально-психологическая компетентность 

специалиста по физической культуре и спорту. Ж. Теория и практика 

физической культуры. 2005, № 4, с.42-44. 

8. Дворяшина Г. В. Как формировать у студентов умения и навыки 

ведения научно-исследовательской работы. Ж. «Теория и практика 

физической культуры», 1965, № 1.  

9. Деркач А. А., Исаев А. А. Творчество тренера. М., 

ФиС, 1982.   

10. Деркач А. А., Исаев А. А. Педагогическое мастерство тренера. М., 

ФиС,1981. 

11. Лотоненко   А. В.,   Собянин   Ф. И.,   Куликов   А. Ф.   Ценности     

профессионального физкультурного образования. Ж. Теория и практика 

физической культуры, 2004, № 6, стр. 2-4. 

12. Магин В. А. Контекст модернизации высшего профессионального 

физкультурного образования. Ж. Теория и практика физической 



культуры, 2005, № 4, стр. 39-41. 

13. Никитина Е. Д. Общекультурная основа профессионального труда 

специалиста по спорту и пути ее формирования в ВУЗе.  Ж.  

Теория и практика физической культуры, 1997, № 1, стр. 22. 

14. Николаев Ю.М.  О культуре физической, ее теории и системе 

физкультурной деятельности. Ж. Теория и практика физической 

культуры, 1997, № 6. стр. 2.  

15. Рогинскнй В.М. Азбука педагогического труда. М, Высшая школа, 

1990.  

 
 



Вопросы 
для    сдачи  экзамена   студентами   факультета   

физической   культуры   и   спорта   по   дисциплине   
«Введение  в  педагогическую профессию» 

 
 

1. Физическая культура как общественное явление. 
а) определение понятия "Физическая культура" 

(историческая справка, содержание); 

б) характеристика основных  сторон  физической культуры 
(понятия "форма", "функции", "виды", "разновидности"); 

в) специфические функции физической культуры; 
г) общие функции физической культуры" 
д) понятие "спорт", его содержание. 

2. ВУЗ (история, организационные основы, задачи, модель 
специалиста). 

а) создание высшего образования, его содержание и структура; 
б) высшее образование в России; 
в) подготовка специалистов в области физической культуры  и  

спорта в России; 
г) модель современного специалиста (профессия ,  
специальность,  
модель подготовки и модель деятельности); 

д) три блока модели современного специалиста. 

3. Содержание и нормативная база обучения специалиста в ВУЗе 
а) цели   обучения; 
б) цели  образования; 
в) содержание образования. 

 
4. Введение в теорию  физического воспитания (понятийный 
аппарат) 
  а) физическое воспитание 
  б) физическое развитие; 
  в) физическое совершенство; 
  г) физическая подготовка; 

5. Педагогическое мастерство  тренера, преподавателя физической 
культуры. 

  а) основные требования; 
  б) структурные компоненты деятельности; 
  в) уровни мастерства; 
  г) предпосылки повышения мастерства. 

 



Приложение 1 
 

Список основной учебной литературы 
 
 

№ Наименование, гриф Автор Год издания Количество 
экземпляров 

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

Родин, А. Я. 2007 144 экз. 

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

Родин, А. Я. 2001 65 экз. 
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