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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
 

Коды 

компетенции 

 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

готовностью реализовы-

вать образовательные про-

граммы по учебным предме-

там в соответствии с требова-

ниями образовательных стан-

дартов 

знать: 

методологию педагогических иссле-

дований  проблем образования 

уметь: 
разрабатывать и реализовывать учеб-

ные программы базовых и элективных 

курсов по физической культуре в различ-

ных образовательных учреждениях 

владеть: 
навыками разработки и реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету «Физическая культура» в соот-

ветствии с требованиями образователь-

ных стандартов 

ПК-2 

способностью использо-

вать современные методы и 

технологии обучения и диаг-

ностики 

знать: 

закономерности физиологического и 

психического 

развития и особенности их проявле-

ния в образовательном процессе в разные 

возрастные периоды 

уметь: 
использовать современные  методы и 

технологии физической культуры реше-

ния профессиональных задач 

владеть: 
способами инновационной деятель-

ности в области физической культуры, а 

также методиками диагностики    

 

ПК-4 

Способностью использо-

вать возможности образова-

тельной среды для достиже-

ния личностных, метапред-

метных и предметных резуль-

татов обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

знать: 

сущность и структуру учебно-

воспитательного процесса 

уметь: 
использовать в учебно-

воспитательном процессе 

современные образовательные ресур-

сы 
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средствами преподаваемого 

учебного предмета 
владеть: 
способами взаимодействия с другими 

субъектами 

образовательного процесса средства-

ми преподавания учебного предмета 

«физическая культура» 

ПК-7 

способностью организо-

вывать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, 

самостоятельность обучаю-

щихся, развивать их творче-

ские способности 

знать: 

 методы и способы организации со-

трудничества обучающихся, сущность 

педагогического общения, способы 

развития активности, инициативности и 

их творческих способностей (не допус-

кает ошибок).  

уметь: 
общаться, вести диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации; эф-

фективно организовать сотрудничество 

обучающихся, их самостоятельную ра-

боту, поддерживать активность и ини-

циативу в процессе взаимодействия, 

проявлять толерантность к иным точ-

кам зрения.  

владеть: 
 навыками и способами организации 

деятельности обучающихся для под-

держания их совместного взаимодейст-

вия, обеспечивающее сотрудничество и 

успешную работу в коллективе; опы-

том работы в коллективе (в команде), 

навыками оценки самостоятельной ра-

боты обучающихся 

ПК-8 

способностью проектиро-

вать образовательные про-

граммы 

знать: 

современные тенденции развития обра-

зовательной системы, принципы проек-

тирования новых программ 

уметь: 
осваивать ресурсы образовательных 

систем и проектировать их развитие; 

внедрять инновационные приемы в 

педагогический процесс с целью созда-

ния условий для эффективной мотивации 

обучающихся. 

владеть: 
современными методами мониторин-

га качества обучения в различных типах 

учебных заведений; проектировать и 

реализовывать в практике обучения но-

вое содержание учебных программ, дис-

циплин, модулей, курсов; 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части профес-

сионального цикла ООП (Б4). 

Курс «Физическая культура», наряду с другими базовыми предметами 

учебного плана, обеспечивает профессиональную подготовку будущих спе-

циалистов физической культуры и спорта с достаточно широким диапазоном: 

общеобразовательные школы, средние специальные и высшие учебные заве-

дения, детско-юношеские спортивные школы, училища олимпийского резер-

ва, различные спортивные клубы. 

Цикл дисциплины направлен на то, что бы вооружить студентов базо-

выми знаниями методов и средств физического воспитания, в сочетании с 

теоретическими дисциплинами и в контексте с будущей целостной профес-

сиональной деятельности. 

Центральное место в учебном плане подготовки специалиста занимают 

профилирующие дисциплины, от качества освоения которых, существенно 

зависит становление профессионализма на этом этапе. Здесь большое значе-

ние имеет система объединения этих дисциплин с ориентацией на целостную 

профессиональную деятельность. 

Дисциплина «Методика обучения предмету физическая культура» со-

стоит из разделов: 

1. Спортивные и подвижные игры. 

2. Гимнастика. 

3. Лыжный спорт. 

4. Легкая атлетика. 

5. Плавание. 

Предшествует обучению по данной дисциплине прохождение материа-

ла по предмету «Физическая культура» в школе, знания, умения и навыки, 

приобретенные в ходе ее изучения помогают освоить «Методику обучения 

предмету физическая культура». При изучении дисциплины прослеживается 

логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими дисципли-

нами профессионального цикла: «Теория и методика физической культуры», 

«Теория и методика спортивных и подвижных игр», «Теория и методика из-

бранного вида спорта», а также с другими разделами дисциплины «Физиче-

ская культура».  

   

Дисциплина изучается в 1-3 семестрах. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную ра-
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боту обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных еди-

ницы (ЗЕ), 360 академических часов.  

 

 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 

Объём дисциплины Часы 

Общая трудоемкость базовой дисциплины 360 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

 

Аудиторная работа (всего) 138 

В том числе:  

Лекции 52 

Практические занятия  86 

Лабораторные занятия - 

В том числе в активной и интерактивной форме 67 

Внеаудиторная работа (всего): - 

Подготовка к практическим занятиям - 

Подготовка к лабораторным занятиям - 

Самостоятельная работа студента 186 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(1 – экзамен, 2 – зачет, 3 – экзамен) 

72 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(тема раздела) 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции 

Лабораторные, 

практические 

занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(тема раздела) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

Введение в предмет 

 Понятийный аппарат, 

сущность феномена 

физической культуры 
11 2 4 5 

Устный опрос 

 ФГОС основной доку-

мент регламентирую-

щий деятельность 

преподавателя по ф.к. 

8 2 2 4 

План-конспект 

 Планирование работы 

по физической культу-

ре в школе  
13 4 2 7 

Тест  

Гимнастика 

 Гимнастика в системе 

физического воспита-

ния школьников. 

Характеристика разде-

ла гимнастики с осно-

вами акробатики в 

программах 

по физической культу-

ре 

 

6 2 2 2 

Тест   

2 Общеразвивающие 

гимнастические уп-

ражнения, 

применяемые на уро-

ках физической куль-

туры 

 

13 3 6 4 

Устный опрос;  

3 Методика обучения 

упражнениям на гим-

настических 

Снарядах, упражнени-

ям акробатики 

 

18 4 6 8 

Устный опрос; 

контрольная 

точка; зачет. 

4 Методика обучения 

прикладным гимна-

стическим 

упражнениям 

 

13 3 6 4 

Устный опрос;  

5 Методические особен-

ности проведения уро-
22 2 8 12 

Устный опрос;  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(тема раздела) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

ков физической 

культуры по гимна-

стике с учащимися 

различного школьного 

возраста 

 

Лыжный спорт 

1 Лыжная подготовка в 

системе физического 

воспитания 

школьников. Характе-

ристика раздела лыж-

ной подготовки в про-

граммах по 

физической культуре 

 

8 2 2 4 

План-конспект 

2 Профилактика травма-

тизма на занятиях по 

лыжному спорту 
6 2 2 2 

Устный опрос;  

3 Техника способов пе-

редвижения на лыжах 

и методика обучения 
10 3 3 4 

План-конспект 

4 Организация и мето-

дика проведения заня-

тий по лыжному спор-

ту 

18 3 3 12 

Устный опрос;   

5 Организация и прове-

дение соревнований по 

лыжному спорту 

 

 

 

 

10 3 3 4 

Устный опрос; 

сообщение 

Легкая атлетика  

 Лёгкая атлетика в сис-

теме физического вос-

питания 

школьников. 

 Характеристика раз-

дела легкой атлетики в 

программах по 

физической культуре 

8 2 2 4 

Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(тема раздела) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

 

 Методика воспитания 

физических качеств на 

уроках лёгкой 

атлетики 

 

12 2 4 6 

План-конспект 

 Методические особен-

ности проведения уро-

ков физической 

культуры по лёгкой 

атлетике с учащимися 

различного школьного 

возраста 

 

14 4 4 6 

Доклад  

 Методические особен-

ности проведения уро-

ков физической 

культуры по лёгкой 

атлетике с детьми с 

ослабленным здоровь-

ем 

 

6 2 2 2 

Устный опрос 

 Система планирования 

уроков физической 

культуры по 

лёгкой атлетике 

 

10 2 4 4 

Доклад  

Спортивные и подвижные игры 

1  Спортивные игры в 

системе физического 

воспитания 

школьников. Характе-

ристика раздела спор-

тивных игр в про-

граммах по 

физической культуре 

 

34 5 8 14 

Устный опрос; 

тест 

2 Методика организации 

и проведения подвиж-

ных и спортивных игр 

в урочной и внеуроч-

ной формах занятий.  

37 4 12 15 

План-конспект 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(тема раздела) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

3 Проведение игр в ус-

ловиях летнего оздо-

ровительного лагеря, 

организации игр в ра-

боте с населением. 

37 6 8 12 

План-конспект 

Плавание 

 Плавание в системе 

физического воспита-

ния школьников. 

Характеристика разде-

ла плавания в про-

граммах по физиче-

ской культуре 

 

8 2 2 4 

Сообщение  

 Методика обучения 

двигательным дейст-

виям плавания 

 

14 2 4 6 

Устный опрос 

 Методика воспитания 

физических качеств на 

уроках 

плавания 

 

12 4 4 4 

План-конспект 

 Технология проведе-

ния уроков физиче-

ской культуры 

различной направлен-

ности по плаванию 

 

6 2 2 2 

Тест  

 Методические особен-

ности проведения уро-

ков физической 

культуры по плаванию 

с учащимися различ-

ного школьного воз-

раста 

 

18 2 6 4 

План-конспект 

 Система планирования 

уроков физической 

культуры по 

плаванию 

 

20 4 8 8 

Сообщение  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(тема раздела) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции 

Лабораторные, 

практические 

занятия 

 Экзамен 1, 3 семестр     72 

 Всего: 360 67 86 151  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционных занятий 

 

Гимнастика 

 
1 РАЗДЕЛ 1. 

Гимнастика как 

спортивно-

педагогическая 

дисциплина 

 

Тема 1. 

Гимнастика как 

спортивно-

педагогическая дис-

циплина. 

 

 

 

 

 

 

Введение. 

Предмет, задачи гимнастики. 

История развития. 

2 РАЗДЕЛ 2. 

Классификация 

видов гимнастики 

 

Тема 2. 

Виды гимнастики. 

 

 

 

 

Виды гимнастики, их значение. 

Прикладные и оздоровительные виды гимнастики. 

3 РАЗДЕЛ 3. 

Терминология 

гимнастики 

 

Тема 3. 

Терминология гим-

настики. 

 

 

 

 

Характеристика гимнастической терминологии. Правила 

записи гимнастической терминологии. Формы и типы запи-

си упражнений. 

 

4 РАЗДЕЛ 4. 

Гимнастические 
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упражнения 

 

Тема 4. 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ). 

 

 

Методика проведения ОРУ различными способами. Значе-

ние ОРУ на занятиях гимнастикой. 

5 Тема 5. 

Классификация и 

виды гимнастиче-

ских упражнений. 

Силовые и статические упражнения, динамические упраж-

нения, маховые и хлестовые упражнения. 

Гимнастические упражнения на снарядах. 

6 РАЗДЕЛ 5. 

Основы обучения 

гимнастическим 

упражнениям 

 

Тема 6. 

Основы обучения в 

гимнастике. 

 

 

Основы  техники гимнастических упражнений. Закон  Нью-

тона (закон механики). Особенности обучения гимнастиче-

ским упражнениям по фазам. 

7 Тема 7. 

Профилактика трав-

матизма на занятиях 

гимнастикой. 

Возможные травмы на занятиях гимнастикой. Техника 

безопасности на занятиях гимнастикой. Техника выполне-

ния гимнастических упражнений, страховка и помощь при 

выполнении упражнений, расстановка гимнастических сна-

рядов в спортивном зале. 

 

Лыжный спорт 

 
1 РАЗДЕЛ 1. 

Введение в предмет 

 

Тема 1. 

Место лыжного спорта в 

системе физического воспи-

тания. 

 

 

 

История развития лыжного спорта. 

Предмет и задачи курса лыжного спорта. Содержа-

ние программы. 

Место лыжного спорта в системе физического вос-

питания. Единая всероссийская спортивная класси-

фикация. 

Оздоровительные, воспитательные, образовательные 

и прикладные задачи, решаемые в процессе занятий 

лыжным спортом. 

2 РАЗДЕЛ 2. 

Профилактика травма-

тизма на 

занятиях по 

лыжному спорту 

 

Тема 2. 

Технике безопасности. Пра-

вила использования инвен-

таря и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

Техника безопасности на занятиях по лыжному 

спорту. 

Назначение лыж. Элементы лыж. Качество и ходо-

вые свойства лыж. Лыжи для гонок. Лыжные палки. 

Лыжные крепления. 

Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для заня-

тий по лыжным гонкам. 
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Лыжные мази: отечественные, импортные, жидкие, 

полутвердые, твердые. Выбор лыжных мазей. Смаз-

ка лыж. 

Установка креплений. Мелкий ремонт инвентаря. 

Хранение инвентаря. 

Специальные сооружения для занятий лыжным 

спортом. 

3 РАЗДЕЛ 3. 

Техника способов пере-

движения на лыжах и ме-

тодика обучения 

 

Тема 3. 

Классические лыжные ходы. 

 

Тема 4. 

Коньковые способы пере-

движения на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

Одновременный бесшажный, попеременный двух-

шажный, одновременный одношажный (основной и 

скоростной варианты), одновременный двухшаж-

ный. 

 

Полуконьковый ход, коньковый ход без отталкива-

ния руками (с махами и без махов руками), одновре-

менный двухшажный коньковй ход, одновременный 

одношажный коньковый ход, попеременный конь-

ковый ход. 

4 РАЗДЕЛ 4. 

Организация и 

методика 

проведения занятий по 

лыжному спорту 

 

Тема 5. 

Особенности организации и 

проведения занятий по 

лыжному спорту в учебных 

заведениях различного типа. 

 

 

 

 

 

 

Формы организации занятий. Задачи и содержание 

раздела лыжной подготовки в программе ВУЗов и 

средних учебных заведений. Задачи и содержание 

лыжной подготовки в академиях физической куль-

туры и на факультетах физической культуры и спор-

та. 

Формирование учебных отделений, содержание за-

нятий, зачетные требования, учет успеваемости. 

5 РАЗДЕЛ 5. 

Основы теории и методи-

ки 

тренировки 

в лыжном спорте 

 

Тема 6. 

Содержание тренировочного 

процесса в лыжном спорте. 

 

 

 

 

 

 

Тренировка лыжника как многолетний специализи-

рованный процесс, направленный на достижение 

высоких результатов в избранном виде лыжного 

спорта. 

Физическая подготовка. Техническая подготовка. 

Тактическая подготовка. Психологическая подго-

товка. Теоретическая подготовка. Средства трени-

ровки. Методы тренировки. 
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6 РАЗДЕЛ 6. 

Организация и проведение 

соревнований по лыжному 

спорту 

 

Тема 7. 

Структура и содержание со-

ревновательной деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

Классификация соревнований. Планирование сорев-

нований. Календарный план соревнований. Положе-

ния о соревнованиях. Подготовка и обслуживание 

соревнований. Проведение соревнований. 

 РАЗДЕЛ 1.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕ-

НИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПО ЛЁГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ 

Тема 1.1. Лёгкая атлетика 

в системе физического 

воспитания 

школьников.  

Тема 1.2 Характеристика 

раздела легкой атлетики в 

программах по 

физической культуре 

 

Основные понятия и термины по теме: лёгкая ат-

летика, уроки 

физической культуры по лёгкой атлетике, лёгкая ат-

летика как базовый вид 

спорта, школьная программа по лёгкой атлетике. 

Лёгкая атлетика как вид двигательной деятельности 

школьников 

Лёгкая атлетика как раздел подготовки в школьной 

программе по 

физической культуре 

Основные понятия и термины по теме: система 

поэтапного обучения 

двигательным действиям, подводящие, развивающие 

упражнения, целевое 

упражнение, уроки образовательно – обучающей на-

правленности. 

Система поэтапного обучения двигательным дейст-

виям 

Уроки образовательно – обучающей направленности 

 

 Раздел 2 Методика 

обучения и воспитания 

фк в л/а 
Тема 2.1. Методика воспи-

тания физических качеств 

на уроках лёгкой 

атлетики 

Тема 2.2. Технология прове-

дения уроков физической 

культуры 

различной направленности 

по лёгкой атлетике 
 

Основные понятия и термины по теме: физиче-

ские качества и 

способности, уроки образовательно – тренирующей 

направленности. 

1. Физические качества и способности, направленно 

воспитываемые на уроках лёгкой атлетики 

2. Уроки образовательно – тренирующей направлен-

ности 

Педагогические технологии 

преподавания уроков физической культуры, направ-

ленность уроков. 

1. Педагогические технологии преподавания уроков 

физической культуры 

2. Направленность уроков физической культуры 

 

 Раздел 3 

Методические особенности 

проведения уроков физи-

ческой 

культуры по лёгкой атле-

тике с учащимися различ-

Основные понятия и термины по теме: младший, 

средний и старший 

школьный возраст, методические особенности про-

ведения уроков лёгкой 

атлетики. 

1. Учащиеся различного школьного возраста 
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ного школьного возраста 2. Методические особенности проведения уроков 

лёгкой атлетики 

 

 Раздел 4  

Методические особенности 

проведения уроков физи-

ческой 

культуры по лёгкой атле-

тике с детьми с ослаблен-

ным здоровьем 

 

Основные понятия и термины по теме: подгото-

вительная медицинская 

группа, методические особенности проведения заня-

тий с учащимися 

подготовительной медицинской группы. 

План изучения темы (перечень вопросов, обяза-

тельных для изучения) 

1. Учащиеся с ослабленным здоровьем 

2. Методические особенности проведения уроков 

лёгкой атлетики с 

учащимися с ослабленным здоровьем 

 

 Раздел 5 

 Система планирования 

уроков физической куль-

туры по 

лёгкой атлетике 

 

Основные понятия и термины по теме: тематиче-

ское планирование 

уроков, методика пошагового планирования уроков 

План изучения темы (перечень вопросов, обяза-

тельных для изучения) 

1. Тематическое планирование уроков физической 

культуры 

2. Планирование уроков лёгкой атлетики 

 

 

Спортивные и подвижные игры 

 
1 РАЗДЕЛ 1.  

Теоретические 

основы игровой 

деятельности. 

Обучение игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Педагогическая 

характеристика, 

специфика, 

структура, 

классификация. 

 

Тема 1. 

Теоретические поня-

тия об игре. 

 

 

Введение. Предмет и задачи курса. История развития, роль 

отечественных ученых в развитии игровой деятельности.  

Характеристика игры, её специфические признаки. Основ-

ные признаки игровой деятельности. Социальная сущность 

игры. 

Отношения и конфликтные состояния в спортивных и под-

вижных играх. 

2 Тема 2. 

Педагогическая ха-

рактеристика под-

вижных игр. Под-

вижные игры как 

средство физическо-

го воспитания, зада-

Педагогическая классификация игр.  

Возрастная классификация подвижных игр. Требования к 

отбору игр в соответствии с возрастными особенностями 

детей: дошкольный, младший школьный, подростковый, 

старший школьный возраст. 
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чи, принципы обуче-

ния. 

3 Тема 3. 

Теоретические и ме-

тодические основы 

спортивных игр. 

Роль спортивных игрв системе физического воспитания. 

Специфика, структура, классификация. Виды подготовок в 

спортивных играх: физическая, техническая, тактическая, 

теоретическая, психологическая, интегральная, игровая и 

соревновательная. 

4 Тема 4. 

Методика обучения 

игровой деятельно-

сти. 

Двигательные умения, навыки и двигательные качества в 

процессе обучения игровой деятельности. Факторы, обу-

славливающие успешность обучения игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

Содержание, форма и методические особенности. Этапы и 

методы обучения технико-тактическим действиям в игре. 

5 Тема 5. 

Основы обучения 

технике, тактике иг-

ровой и соревнова-

тельной деятельно-

сти в спортивных 

играх. 

Структура обучения навыкам игры и воспитания двигатель-

ных качеств. Этапы обучения (программированный метод), 

их задачи, методы и средства. Фазовая структура техниче-

ского приема. Алгоритмизация двигательного действия. 

 

6 Тема 6. 

Игровой и соревно-

вательно-игровой 

методы обучения. 

Определение, признаки, суть, значение. 

Классификация игр-эстафет, организация и методика прове-

дение на уроках физической культуры. 

7 РАЗДЕЛ 2. 

Методика 

организации и 

проведения 

подвижных и 

спортивных игр в 

урочной и 

внеурочной формах 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. 

Программа физиче-

ского воспитания в 

школе. 

 

 

 

«Спортивные и подвижные игры» как основной раздел ба-

зовой физической культуры.  

Принципы организации и совершенствования курса спор-

тивных и подвижных игр на факультетах физической куль-

туры и спорта, связь учебной и научно-методической дея-

тельности в процессе профессиональной подготовки сту-

дентов. 

8 Тема 8. 

Методика проведе-

ния подвижных и 

спортивных игр. 

Этапы проведения. 

Задачи, формы организации и руководство игровой дея-

тельностью. 

Построение учебных занятий, структура урока при обучении 

игре. Постановка задач, выбор средств и методов, способов 

организации учащихся по плану-конспекту урока. 
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9 Тема 9. 

Подвижные игры во 

внеурочных формах 

работы. 

Игры на переменах, группах продленного дня, на школьных 

праздниках и секционной работе.  

Игры в работе с населением и местах массового отдыха. 

Принципы проведения и организации игровой деятельности. 

10 Тема 3. Проведение 

игр в условиях лет-

него оздоровитель-

ного лагеря, 

организации игр в 

работе 

с населением. 

 

Тема 10. 

Игры в работе с 

населением и местах 

массового отдыха. 

 

Принципы проведения и организации игровой деятель-

ности. Организация и  проведение игр в условиях летнего 

оздоровительного лагеря. 

11 Тема 11. 

Структура соревно-

вательной деятель-

ности в спортивных 

играх. 

Принципы построения и проведения соревнований, способы 

проведения (системы розыгрыша) соревнований по спор-

тивным играм. 

12 Тема 12. 

Безопасность в спор-

тивных играх. 

Обеспечение в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигие-

нических правил и норм. Факторы и причины травматизма, 

заболеваний, функциональных нарушений в процессе учеб-

ной и спортивной деятельности. 

 

Лыжный спорт 
 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

Лыжный инвентарь и 

снаряжение лыжника. 

Правила использова-

ния инвентаря и обо-

рудования. 

Практические занятия  

Ознакомление с инструкцией по техники безопас-

ности. Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для 

занятий по лыжным гонкам (лыжи, палки, крепления, 

ботинки). Установка креплений. Мелкий ремонт ин-

вентаря. Хранение инвентаря. 

Подготовка лыж к занятиям и соревнованиям. 

Выбор мазей и парафинов, смазка лыж в зависимости от 

метеорологических условий и состояния снега. 

 

2  Строевая подго-

товка с лыжами и на 

лыжах/ 

 

Практические занятия 

Строевая стойка с лыжами в руках и на лыжах. 

Постановка на лыжи. Выполнение команд «Стано-

вись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Перенос-

ка лыж. Начало и окончание передвижения. Размыка-
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ние группы. Повороты на месте: переступанием, ма-

хом, прыжком. 

3 
Методика началь-

ного обучения лыжной 

технике – «школа   

лыжника». 

Практические занятия 

Подводящие упражнения для овладения «чувст-

вом лыж и снега». Упражнения на месте: скользящие 

движения лыжей вперед – назад; поднимание и опус-

кание носка лыж; размахивание носком лыжи в сто-

рону; повороты переступанием вокруг задников и 

носков лыж. Передвижение приставными шагами и 

прыжками в одну и другую стороны, прыжками в 

сторону на двух лыжах, добиваясь параллельного по-

ложения лыж между собой и к опоре. Передвижение в 

подъемы ступающим шагом, «полуелочкой», «елоч-

кой», «лесенкой». 

Упражнения для овладения устойчиво-

стью(равновесием) на скользящей опоре: спуски в 

высокой, средней и низкой стойках; спуски с перехо-

дом из одной  

стойки в другую и обратно; спуски с поочередной 

загрузкой то одной, то другой лыжи; то же с пересту-

панием в сторону на параллельный след; спуски пря-

мо, отрывая от опоры носок правой, левой лыжи; 

спуски наискось; поворот переступанием из спуска 

наискось к склону; спуски с переходом на коньковый 

ход без отталкивания руками после выката. 

Упражнения для овладения отталкиванием рука-

ми: передвижение одновременным бесшажным ходом 

под небольшой уклон с четкой постановкой палок на 

снег и активной работой туловищем; передвижение 

без шагов под небольшой уклон, с чередованием од-

новременного отталкивания двумя руками и одной в 

различных сочетаниях). 

Упражнения, направленные на овладение оттал-

киванием лыжами: стоя с опорой на палки – маховые, 

маятникообразные движения ногой вперед – назад, 

передвижение без палок и с палками, взятыми за се-

редину скользящим шагом со свободными акценти-

рованными движениями ногами и руками на равнин-

ных участках и в пологий подъем; упражнение «само-

кат»; выполнение поворота переступанием на утрам-

бованной площадке с уклоном 2 –3 
О
 (двигаясь по 

кругу, восьмерке), обращая внимание на подготовку и 

выполнение переступанием по дуге с одновременным 

отталкиванием руками; передвижение коньковым хо-

дом под уклон, в пологий подъем 2 – 3 
О
 без отталки-

вания руками. 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

4 Изучение и со-

вершенствование 

техники способов 

передвижения на 

гоночных лыжах: 

хода классические 

(попеременный 

двухшажный, одно-

временный бес-

шажный, одновре-

менный одношаж-

ный – стартовый, 

одновременный 

двухшажный), спус-

ки, повороты руле-

нием, торможение 

плугом, упором. 

 

Практические занятия 

Классические лыжные ходы: одновременный 

бесшажный, попеременный двухшажный, одновре-

менный одношажный (основной и скоростной вари-

анты), одновременный двухшажный, попеременный 

четырехшажный ход. Коньковые ходы: полуконько-

вый ход; коньковый ход без отталкивания руками, 

одновременный двухшажный коньковый ход, одно-

временный одношажный коньковый ход, поперемен-

ный коньковый ход. 

Переходы с хода на ход: без шага, через один шаг, 

с холостым движением рук, с прокатом, прямой. 

Подъемы: попеременным двухшажным ходом; 

ступающим, беговым, скользящим шагом, «полуелоч-

кой», «елочкой», «лесенкой». 

Спуски: в высокой, средней, низкой стойках 

(прямо и наискось), в стойке «отдыха», преодоление 

неровностей склона. 

Торможение лыжами: «плугом», упором. Тормо-

жение падением. 

Повороты в движении: переступанием, плугом, 

упором. 

Прыжки на лыжах со снежных кочек и трампли-

нов. 

Прохождение простейших трасс слалома. 

5 Воспитание физи-

ческих качеств, со-

вершенствование 

техники и овладение 

тактикой использова-

ния способов пере-

движения при прохо-

ждении трасс лыж-

ных гонок, слалома. 

Подготовка к сдаче 

контрольных испы-

таний на дистанции 

соревнований. 

Практические занятия 

Воспитание физических качеств лыжника – гон-

щика. 

Совершенствование техники способов передви-

жения на лыжах и овладение тактикой лыжника – 

гонщика при прохождении слабопересеченной дис-

танции, используя равномерные и переменные мето-

ды тренировки. Подготовка к сдаче контрольных и 

зачетных нормативов. 

6 Участие в органи-

зации и проведении 

соревнований в каче-

стве участника:  

- по лыжным гон-

кам 5, 10 км;  

- по слалому. 

Практические занятия 

Ознакомление с лыжной трассой. Участие в под-

готовке лыжной трассы, оборудование стартового го-

родка. 

Участие в соревнованиях и выполнение кон-

трольных и зачетных нормативов на дистанциях 5 км. 

– мужчины, 3 км. – женщины. 

Подготовка простейшей слаломной трассы. Про-
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ведение учебных соревнований по преодолению сла-

ломной трассы. 

Проведение  учебного соревнования в виде дело-

вой игры – заявки, работа судейской коллегии, же-

ребьевка, работа судейских бригад. 

Спортивные и подвижные игры 
№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

Тема 1. Волейбол. Классификация техники, тактики. 

Обучение техническим приемам и   тактическим действиям в волейболе. Офи-

циальные правила волейбола. 
1 Практическое  

занятие  № 1 

В нападении: ходьба, бег, прыжки, стойки волей-

болиста. Обучение технике владения мячом: передача 

мяча двумя руками сверху. Воспитание   двигательных 

качеств,   специфичных   для   волейбола. 

Анализ техники и  обучение нижней подаче, спо-

собы выполнения. Закрепление навыков выполнения 

передачи мяча. Воспитание   двигательных качеств,   

специфичных   для   волейбола. 

2 Практическое  

занятие  № 2 

Анализ техники и  обучение приему мяча, спосо-

бы выполнения. Закрепление навыков выполнения пе-

редачи мяча. Воспитание   двигательных качеств,   спе-

цифичных   для   волейбола. 

Анализ техники и  обучение верхней подаче, спо-

собы выполнения. Закрепление навыков выполнения 

передачи и приема мяча. Воспитание   двигательных 

качеств,   специфичных   для   волейбола. 

3 Практическое  

занятие  № 3 

Формирования навыка выполнения верхней пода-

чи. Закрепление навыков выполнения передачи и прие-

ма мяча. Воспитание   двигательных качеств,   специ-

фичных   для   волейбола. 

Атакующие действия – подача, оборонительные 

противодействия  - прием подачи (любым способом) – 

выполнение второй передачи мяча на нападение.  

Анализ техники и методика обучения выполнения 

нападающего удара. Обучение скачку и разбегу. Обуче-

ние встречному ударному движению.  

Совершенствование техники ранее изученных 

приемов. 

4 Практическое  

занятие  № 4 

Анализ техники и обучение блокированию. Со-

вершенствование техники изученных приемов. 

Обучение блокированию и приему нападающего 

удара. Совершенствование техники изученных прие-

мов. 

5 Практическое  Классификация тактики игры в нападении. Инди-
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

занятие  № 5 видуальные тактические действия с мячом и без мяча. 

Функции игроков в волейболе. 

Групповые тактические действия, комбинации 

атаки. Взаимодействия 2-4 игроков.  

Системы игры в нападении команды 2+4, 1+5 и 

расстановка игроков по позициям. Совершенствование 

техники изученных приемов. 

6 Практическое  

занятие  № 6 

Индивидуальные и групповые взаимодействия 

против нападения (групповое блокирование, подстра-

ховка). 

Командные действия при приеме подач. Совер-

шенствование технико-тактических взаимодействий в 

нападении и защите. 

7 Практическое  

занятие  № 7 

Системы игры при приеме нападающих ударов 

(углом вперед, углом назад). Совершенствование тех-

нико-тактических взаимодействий в нападении и защи-

те. 

Формирование навыков выполнения тактических 

взаимодействий – индивидуальных, групповых и ко-

мандных – в игровой деятельности. 

 

Тема 2. Баскетбол. Классификация техники, тактики.  

Обучение техническим приемам и   тактическим взаимодействиям в баскетболе. 

Официальные правила баскетбола. 

8 Практическое  

занятие  № 1 

В нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, пово-

роты. Обучение технике владения мячом:  ловля и  пере-

дача мяча.   

Воспитание   двигательных качеств,   специфичных   

для   баскетбола. 

Технический прием в нападении -   ведение мяча. 

Ловля и передача мяча в движении.  

Ведение мяча в движении с использованием дву-

шажного ритма. Ловля и передача мяча в движении, веде-

ние мяча.  

9 Практическое  

занятие  № 2 

Технический прием в нападении - бросок двумя ру-

ками (способы выполнения). 

Бросок одной рукой от плеча, с использованием 

двушажного ритма.  

Бросок одной рукой сверху. 

Бросок одной рукой сверху, с использованием дву-

шажного ритма. Ведение и передача мяча в движении с 

использованием двушажного ритма. 

10 Практическое  

занятие  № 3 

Техника защиты: стойки защитника и производные от 

нее. 

Техника овладения мячом:  

-   выбивание и вырывание; 

-    перехват и отбивание; 

-    накрывание мяча  при броске. 

Взаимодействия двух, трех игроков, с использова-
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

нием техники владения мячом в нападении и защите. 

11 Практическое  

занятие  № 4 

Индивидуальные действия без мяча и с мячом (вы-

ход для получения мяча и выход для отвлечения мяча), 

розыгрыш мяча и атака корзины. 

Индивидуальные действия: - против игрока без мяча 

(противодействие получению мяча и выходу на свободное 

место) - против игрока с мячом (противодействие розы-

грышу и атаки корзины). Функции игроков в баскетболе. 

12 Практическое  

занятие  № 5 

Групповые действия в нападении 2-х игроков: за-

слон, наведение. 

Групповые действия в защите 2-х игроков: подстраховка, 

переключение, проскальзывание 

Групповые действия в  защите 3-х игроков против 

"тройки", "треугольника", "скрестного выхода". 

Командные действия в нападении:  

"стремительное нападение" (система быстрого про-

рыва, система эшелонированного прорыва). Совершен-

ствование технических приемов игры. 

13 Практическое  

занятие  № 6 

 

Командные действия в нападении:  

"позиционное нападение" (через центрового, без 

центрового). Совершенствование технических приемов 

игры. 

Командные действия в защите: 

- "концентрированная защита" (личная, зонная и 

смешанная защита); 

- "рассредоточенная    защита"    (система    личного 

прессинга, система              зонного прессинга). Совер-

шенствование технических приемов игры. 

Системы игры - "рассредоточенная    защита"    

(система    личного прессинга, система  зонного прессин-

га «1-2-1-1», «1-3-1»). 

Тема 3. Методика организации и проведения подвижных и спортивных игр на 

учебных занятиях. 

14 Практическое  

занятие  № 1 

Игры для дошкольного возраста. Методика  прове-

дения подвижных игр. 

Игры для учащихся 1-2го классов. 

Игры для учащихся 3-4х классов.  

Игры для учащихся 5-6х классов. 

Игры для учащихся 6-7-х классов.  

Игры типа перебежек, салок, гонок.  

15 Практическое  

занятие  № 2 

Игры для учащихся 8-9-х классов. 

Игры для учащихся 10-11-х классов.  

Подвижные игры подводящие к спортивным. Про-

ведение подвижных игр по заданию преподавателя (пре-

доставление плана - конспекта урока). 

Организация и проведение соревнований по под-

вижным играм. 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Игры-эстафеты.  

Игры в секционной работе.  

Структура урока при обучении игре в волейбол. По-

становка задач, выбор средств и методов, способов орга-

низации учащихся по плану-конспекту урока. 

16 Практическое  

занятие  № 3 

Обучение упражнениям, специфичным в волейболе 

(команды, распоряжения, объяснения). Проведение под-

готовительной части урока с учетом задач занятия. 

Проведение подвижных игр на занятиях по волейбо-

лу в различных частях урока.  

Проведение подводящих упражнений из основной 

части урока по обучению техническому приему по за-

данию преподавателя. 

Соревнования по отдельным приемам игры: переда-

ча сверху двумя руками на точность, подача на точность 

избранным способом. Соревнование по отдельным прие-

мам игры: прямой нападающий удар на точность по зада-

нию.  

Игровая и соревновательная подготовка: соревнова-

ния на первенстве группы с судейством полной судейской 

бригадой. 

17 Практическое  

занятие  № 4 

Структура урока, посвященного обучению игры в 

баскетбол. Постановка задач, выбор средств и методов, 

способов организации учащихся по плану-конспекту уро-

ка.  

Обучение подводящим упражнениям, принятым в 

баскетболе (команды, распоряжения, объяснения). Прове-

дение подготовительной части урока с учетом задач заня-

тия. 

Использование подвижных игр на занятиях по бас-

кетболу в различных частях урока. Проведение подводя-

щих упражнений из основной части урока по обучению 

техническому приему по заданию преподавателя. 

Соревнование на первенство группы различными 

способами проведения. 

Соревнования по лучшей результативности  бросков 

в корзину (штрафных и трехочковых).  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

 

1. Открытый доступ, внутренняя сеть факультета (ауд. 6114) 

 

Раздел «Спортивные и подвижные игры» 
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- УМК дисциплины «Теория и методика спортивных и подвижных игр» / 

сост. Е.В.Козырева, А.П.Ильичев, А.В.Седнев 

- Теория и методика обучения спортивным и подвижным играм [Элек-

тронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие: тексто-

графические учебные материалы. Ч.1. Подвижные игры / Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра медико-биологических основ физического воспитания и спор-

тивных дисциплин; [сост. Е.В.Козырева [и др.]].  - Кемерово: КемГУ, 2014. 

 

Раздел «Гимнастика» 

- УМК дисциплины «Теория и методика гимнастики» / сост. И.В.Фокина 

- Слайд-презентации лекционных занятий по темам / сост. И.В.Фокина 

 

Раздел «Лыжный спорт» 

- УМК дисциплины «Теория и методика лыжного спорта» / сост. 

А.Н.Туренков 

 

Раздел «Плавание» 

- УМК дисциплины «Теория и методика плавания» / сост. А.А.Лушпа 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  
 

В процессе преподавания дисциплины используются различные оце-

ночные средства, которые позволяют оценить сформированные в рамках ос-

новной образовательной программы компетенции.  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Спортивные и подвижные игры 

1 Теоретические основы иг-

ровой деятельности. Обу-

чение игровой и соревно-

вательной деятельности. 

Педагогическая характери-

стика, специфика, структу-

ра, классификация. 

ПК-2 Вопросы 

к зачету 

2 Методика организации и 

проведения подвижных и 

спортивных игр в урочной 

и внеурочной формах заня-

тий. Проведение игр в ус-

ловиях летнего оздорови-

тельного лагеря, организа-

ции игр в работе с населе-

ПК-4 



 25 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

нием. 

Легкая атлетика  

1 Методические особенности 

проведения уроков физиче-

ской 

культуры по лёгкой атле-

тике с учащимися различ-

ного школьного возраста 

ПК-7 Вопросы к 

зачету 

2 Методические особенности 

проведения уроков физиче-

ской 

культуры по лёгкой атле-

тике с детьми с ослаблен-

ным здоровьем 

 

ПК-8 УО 

3 Система планирования 

уроков физической культу-

ры по 

лёгкой атлетике 

ПК-4 Вопросы к 

зачету 

Гимнастика 

1 Гимнастика как спортивно-

педагогическая дисципли-

на 

ПК-7 Тест  

2 Классификация видов гим-

настики 
ПК-8 

3 Терминология гимнастики ПК-3 

4 Гимнастические упражне-

ния 
ПК-1 

5 Основы обучения гимна-

стическим упражнениям 
ПК-2 

Плавание  

1 Методика обучения двига-

тельным действиям плава-

ния 

 

ПК-1 Вопросы к 

зачету 

2 Методика воспитания фи-

зических качеств на уроках 

плавания 

 

ПК-4 Тест  

3 Технология проведения 

уроков физической культу-

ры 

различной направленности 

по плаванию 

 

ПК-7 КР 

Лыжный спорт 

1 Введение в предмет ПК-5 вопросы к за-
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

2 Профилактика травматизма 

на занятиях по лыжному 

спорту 

ПК-7 чету 

3 Техника способов пере-

движения на лыжах и ме-

тодика обучения 

ПК-8 

4 Организация и методика 

проведения занятий по 

лыжному спорту 

ПК-1 

5 Основы теории и методики 

тренировки в лыжном 

спорте 

ПК-4 

6 Организация и проведение 

соревнований по лыжному 

спорту 

ПК-1 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

 

а) примерные вопросы для подготовки к зачету и экзаменам 

 

1 семестр 

Понятийный аппарат 

1. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура в структу-

ре содержания подготовки специалистов физической культуры. 

2. Физическое воспитание учащихся общеобразовательных учреждений: 

цель, задачи, содержание, организация. 

3. Характеристика основных форм организации учебного процесса. 

4. Основные этапы развития научно-теоретических основ предмета «Физи-

ческая культура». 

5. Государственный образовательный стандарт общего образования по 

предмету «Физическая культура». 

6. Образовательный минимум по предмету «Физическая культура». 

7. Характеристика основных форм построения занятий по предмету «Фи-

зическая культура». 

8. Типовая структура (основные блоки) содержания образования по пред-

мету «Физическая культура».  

9. Общая характеристика действующих типовых учебных программ по 

предмету «Физическая культура».  

10. Федеральный и региональный компоненты содержания образования по 

предмету «Физическая культура». 
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11. Структура педагогической технологии по предмету «Физическая культу-

ра» (типовая структура). 

 

Гимнастика 

1. Общая характеристика гимнастики. 

2. Характеристика основной гимнастики. 

3. Характеристика художественной гимнастики. 

4. Характеристика акробатики. 

5. Предмет гимнастики. 

6. Особенности гимнастики. 

7. Задача гимнастики. 

8. Средства гимнастики. 

2. Спортивно-вспомогательная гимнастика, её характеристика. 

3. Профессионально-прикладная гимнастика, её характеристика. 

4. Формы записи гимнастических упражнений. 

5. Общие требования, предъявляемые к терминологии. 

6. Основные термины в гимнастике. 

7. Правила сокращения, описание и название упражнений. 

8. Правила, уточняющие запись и название упражнений. 

9. Правила записи общеразвивающих упражнений (ОРУ), вольных уп-

ражнений и упражнений на снарядах. 

10. Определение понятия «страховка» «помощь». Причина травматизма на 

занятиях  гимнастикой. Характеристика собственной страховки, по-

мощь, самострахование.  Требования к страхующему. 

11. Меры предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой. 

12. Классификация ОРУ. 

13. Виды ОРУ. 

14. Правила составления комплекса ОРУ. 

15. Характеристика упражнений для мышц плечевого пояса. 

16. Характеристика упражнений для мышц шеи и туловища. 

17. Характеристика упражнений для мышц ног. 

18. Характеристика упражнений для всего тела. 

19. Последовательность упражнений в комплексе. 

20. Способы проведения ОРУ: объяснение, показ. Исправление ошибок. 

21. Значение ОРУ. 

22. Классификация силовых и статических упражнений. 

23. Классификация маховых упражнений.  

24. Характеристика движений, выполняемых разгибом. 

 

 

Лыжный спорт 

1. Виды лыжного спорта 

2. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания. 
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3. Появление и первоначальное использование лыж. Эволюция использо-

вания лыж по историческим источникам. 

4. Зарождение и развитие лыжного спорта. 

5. Развитие лыжного спорта в  современной России. 

6. Классификация способов передвижения на лыжах. 

7. Учет метеорологических условий при занятиях лыжным спортом. Тем-

пературные нормы. 

8. Места проведения занятий, размещение занимающихся, техника безо-

пасности при занятиях лыжным спортом. 

9. Выбор инвентаря для лыжных гонок. Оборудование лыж, их ремонт и 

хранение. 

10. Лыжные мази. Назначение и свойства. Выбор лыжных мазей в зависи-

мости от метеорологических условий. 

11. Лыжный спорт в высших учебных заведениях. 

12. Лыжный спорт в средних специальных учебных заведениях. 

 

 

 

 

 

2 семестр 

Спортивные и подвижные игры 

1. Структура обучения навыкам игры, воспитания физических качеств и 

формирование координационных способностей.  

2. Характеристика координационных способностей как фактор, влияю-

щий на эффективность обучения игре. 

3.  Перечислить и дать определения следующим понятиям: физическая, 

техническая, тактическая, теоретическая, психологическая, интеграль-

ная, соревновательная – виды подготовок в спортивных играх.  

4. Охарактеризовать задачи, методы, средства и структуру (этапы) обуче-

ния техническим приемам игры. 

5. Охарактеризовать структуру соревновательной деятельности в спор-

тивных играх.  

6. Специфика определения спортивных результатов в соревнованиях по 

спортивным играм. 

7. Основные принципы построения и проведения соревнований.  

8. Способы проведения (системы розыгрыша) соревнований по спортив-

ным играм. 

9. Возрастная классификация подвижных игр.  

10. Требования к подбору игр: дошкольный возраст. 

11. Требования к подбору игр: младший школьный возраст. 

12. Требования к подбору игр: средний школьный возраст. 

13. Требования к подбору игр: подростковый возраст. 

14. Требования к подбору игр: старший школьный возраст. 



 29 

15. Характеристика методики проведения игры на уроках физической 

культуры. Этапы проведения.  

16. Особенности методики проведения подвижных игр во внеурочных 

формах занятий: игры на переменах, в часы продленного дня, игры на 

прогулках, праздниках. 

17. Основные понятия и термины в теории и методике спортивных игр.  

18. Перечислить и дать определения следующим понятиям: физическая, 

техническая, тактическая, теоретическая, психологическая, интеграль-

ная, соревновательная – виды подготовок в спортивных играх.  

19. Способы организации коллектива для проведения подвижных игр. 

20. Образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи при обу-

чении спортивным и подвижным играм.  

21. Составить логическую структуру: двигательные умения, навыки и дви-

гательные качества в процессе обучения подвижным играм. 

22. Характеристика игры-эстафеты. Методика проведения, организация и 

судейство. 

23. Задачи видов подготовки на различных этапах обучения. Методы и 

средства воспитания физических качеств, формирование координаци-

онных способностей. 

 

 

 

3 семестр 

Плавание  

1. Плавание в самостоятельном физкультурном движении. 

2. Значение правильно поставленной учебной работы по плаванию в детских 

организациях. 

3. Плавание в первые годы Советской власти. 

4. Современное состояние плавательного спорта в России. 

5. Развитие международных спортивных связей. 

6. Развитие Олимпийской программы соревнований по плаванию. Участие 

советских и российских пловцов в первенстве Европы и Олимпийских иг-

рах. 

7. Использование циклографии для анализа гребковых движений. 

8. Циклограммы гребков относительно подвижной и неподвижнойточек. 

9. Нахождение наиболее эффективных участков гребка на кинограммах. 

10. Совершенная координация – показатель эффективности плавательной 

техники. 

11. Значение автоматизированных движений при плавании. 

12. Темп и ритм движений. 

13. Шаг пловца. 

14. Формула цикловой скорости. 

15. Техника спортивных способов плавания. 
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16. Техника плавания кролем на груди, кролем на спине, дельфином, брассом 

на боку. 

17. Положение тела и головы; движения ног; движения рук; техника дыхания; 

координация движений рук и ног. 

18.  Изменения, возникающие в результате увеличения скорости плавания в 

элементах техники спортивных способов. 

19. Спасение тонущих. 

20. Организация спасательной службы. 

21. Спасательный инвентарь и техника его применения. 

22. Техника спасания тонущего: подплывание к тонущему; доставление его со 

дна; освобождение от захватов тонущего; приемы транспортирования. 

23. Способы переправы вплавь без применения поддерживающих средств (с 

транспортировкой одежды). 

24. Способы преодоления водной преграды с помощью плавучих, поддержи-

вающих средств. 

25. Организация переправы. 

26. Применение спортивных способов плавания при переправах. 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

1. Место легкой атлетики в системе физического воспитания. 

2. Классификация видов легкой атлетики, их происхождение. 

3. История развития легкой атлетики. 

4. Появление и развитие легкой атлетики в России. 

5. Основные понятия в легкой атлетике. Спортивная техника, ее 

качественные и количественные показатели. 

6. Общая характеристика техники ходьбы. 

7. Общая характеристика техники бега. 

8. Общая характеристика техники прыжков. 

9. Общая характеристика техники метаний. 

10. Анализ техники спортивной ходьбы. 

11. Анализ техники бега на короткие дистанции. 

12. Техника эстафетного бега. 

13. Техника прыжка в длину способом «согнув ноги». 

14. Техника прыжка в длину способом «прогнувшись». 

15. Техника прыжка в длину способом «ножницы». 

16. Техника прыжка в высоту способом «перешагивание». 

17. Организация соревнований по легкой атлетике. 

18. Состав судейских бригад на соревнованиях по различным видам 

легкой атлетики. Права и обязанности судей и участников. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующие этапы формирования компетенций 

 

 Балльно-рейтинговая система оценивания компетенций студентов 

 

     Учебная деятельность студентов по дисциплине «Методика обучения 

предмету физическая культура» оценивается через накопление ими условных 

единиц (баллов).  

     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении материала дисциплины; при этом учитывается теку-

щая успеваемость студентов на аудиторных практических занятиях (теку-

щий рейтинг), итоговых занятиях по разделам / зачетах (рубежный рей-

тинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена), при этом также рассчи-

тывается семестровый и итоговый рейтинги.  

     Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

предполагает оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) 

текущего, рубежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки.  

     Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

дисциплины и отражает уровень подготовленности студента в течение семе-

стра.  

 

1 семестр 

Вид деятель-

ности в ИС 

“Рейтинг сту-

дентов”  

Вид деятельно-

сти по дисциплине 

“МОПФК”  

Балл 
 

Кол-во в се-

местр  
 

Доклад  Работа на прак-

тическом занятии 

5 баллов 5 – 15 баллов 

План конспект  Индивидуальное 

задание, работа на 

семинаре  

5 баллов 5 – 20 баллов 
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Тест по итогам 

семестра 

По темам семе-

стра  

25 баллов 15 – 25 баллов 

Экзамен  По вопросам 10-40 40 

 

2 семестр 

Вид деятель-

ности в ИС 

“Рейтинг сту-

дентов”  

Вид деятельно-

сти по дисциплине 

“МОПФК”  

Балл 
 

Кол-во в се-

местр  
 

План конспект Индивидуальное   5 баллов 10 – 30 баллов 

Сообщение  По темам разде-

ла в течение семе-

стра 

10 баллов 10 – 20 баллов 

КР По итогам изу-

чения дисциплины 

10 10 баллов 

Устный опрос В течение семе-

стра 

1-5 баллов 5-20 баллов 

Зачет  По вопросам 10 – 20 баллов 

 

3 семестр 

Вид деятель-

ности в ИС 

“Рейтинг сту-

дентов”  

Вид деятельно-

сти по дисциплине 

“МОПФК”  

Балл 
 

Кол-во в се-

местр  
 

План-конспект Индивидуальное   5 баллов 10 – 30 баллов 

Сообщение  По темам разде-

ла в течение семе-

стра 

10 баллов 10 – 20 баллов 

Тест  По итогам изу-

чения дисциплины 

10 5-10 баллов 

Устный опрос В течение семе- 1-5 баллов 5-20 баллов 
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стра 

Экзамен   По вопросам 20 – 40 баллов 

 

Поощрительные баллы: 

 Участие в конференции КемГУ – 10 баллов. 

 Тезисы на Всероссийскую студенческую конференцию – 20 бал-

лов. 

 

Рубежный рейтинг. Для каждого семестра рубежный рейтинг складыва-

ется из текущего рейтинга плюс зачет.  

 

Таблица перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы Качественная оценка 

85 - 100 Отлично 

71 - 84 Хорошо 

60 - 70 Удовлетворительно 

59 и менее Неудовлетворительно 

75-100 «Зачтено» 

 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из трех вопросов. 

При оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения со-

держания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, 

четкого правильного определения основных понятий, верного использования 

терминов, ответ подкрепляется демонстрацией на наглядном материале (схе-

мами, рисунками). 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основ-

ного материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначи-

тельные нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности 

в формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное содер-

жание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда четкие и 

последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в изложе-

нии. 
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Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное со-

держание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопро-

сы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 

 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины 

 
 а) основная учебная литература: 

 
Баршай, В. М. Гимнастика [Текст] : учебник для вузов / В. М. Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. 
Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2013. - 312 с.  

Вишневская, Н. П. Методика преподавания гимнастики (для студентов заочного отделения) 
[Текст] : учеб. пособие / Н. П. Вишневская ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. 
- 143 с.  

Туренков, Анатолий Николаевич.  
 Лыжный спорт: организация и проведение соревнований [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Ту-
ренков ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра зимних видов спорта и единоборств. - Томск : Изд-
во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 112 с. 

Туренков, Анатолий Николаевич. Методика подготовки лыж и подбора лыжных смазок в 
лыжных гонках [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Туренков, Р. В. Конькова, В. Р. Мансуров, 
2006. - 84 с. 

Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник / [Ю. Д. 
Железняк [и др.]]; под ред. Ю. Д. Железняка [и др.]. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 
400 с. 

Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения [Текст] : учебник для вузов / [Ю. Д. 
Железняк [и др.] ; под ред. Ю. Д. Железняка [и др.]. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 
518 с.  

 

 
 

Б) дополнительная литература 
 

Гимнастика [Текст] : учеб. пособие / Н. П. Вишневская [и др.]. - Кемерово : Кузбас-
свузиздат, 2005. - 62 с. - Библиогр.: с. 62. 

Гимнастика : учеб. / М. Л. Журавин и др.; Ред. М. Л. Журавин. - М. : Академия, 2001. 
- 444 с. 

Гимнастика и методика ее преподавания [Текст] : Учебник для фак-тов физической 
культуры / Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена ; ред. Н. К.  Меньшиков. - 
Санкт-Петербург : РГПУ им. А.И. Герцена, 1998. - 462 cил.  

Основы гимнастики [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов первого курса / Ке-
меровский гос. ун-т, Кафедра теоретических основ физической культуры ; [сост. И. 
В. Фокина]. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2009. - 87 с.  

Легкая атлетика [Текст] : ежемесячный спортивно-методический журнал. - Москва : 
Всероссийская федерация легкой атлетики, за 2011-2015 гг 
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Легкая атлетика и методика преподавания [Текст] : Учеб.для вузов / Ю.В. Андреев; 
Ред. О.В. Колодия. - М. : Физкультура и спорт, 1985. - 271 cил.  

Зеличенок, Вадим Борисович.  
 Легкая атлетика:критерии отбора [Текст] / В. Б. Зеличенок, В. П. Губа, В. Г. Ники-
тушкин. - М. : Терра: Спорт, 2000. - 238 cтабл. 

Олимпийская энциклопедия : в 5-ти т. Т. 1. Легкая атлетика. От Афин до Афин: 
Прыжок через ХХ век [Электронный ресурс] / Новосибирск:Свиньин и сыновья,2004. 
-352с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2419689 

Давыдов, В.Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в систе-
ме многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты): монография / 
Авдиенко В.Б. – М.: Советский спорт, 2014. - 384 стр. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51778  

Шарафутдинов А. Ш.. Плывем к успеху!: учебно-методическое пособие [Электрон-
ный ресурс] / Казань:Познание,2013. -148с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257989  

Спортивное плавание : путь к успеху. Книга 1 // Под общ.ред. В.Н. Платонова. – М.: 
Советский спорт, 2012. - 480 стр. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11820  

Спортивное плавание : путь к успеху. Книга 2 // Под общ.ред. В.Н. Платонова. – М.: 
Советский спорт, 2012. - 544 стр. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11821  

Волейбол. Методика организации и судейства соревнований : учеб.-метод. пособие 
/ Кемеровский гос. ун-т ; сост. В. М. Селиванов. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. 
- 51 с. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=11844 

Волейбол [Текст] : учебник для вузов / ред. А. В. Беляев. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Физкультура и спорт, 2006. - 358 с.  

Организация и судейство соревнований по спортивным играм в университете 
[Текст] : учебно-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физического вос-
питания ; [А. В. Адамянц [и др.]]. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 67 с.  

Спортивные праздники и развлечения, подвижные игры и игровые упражнения для 
детей в условиях летнего отдыха : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра теоретических основ физической культуры ; [сост.: Е. В. Козырева, Д. В. 
Смышляев , Р. С. Жуков]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 57 с. 

Развитие физических качеств баскетболистов в подготовительный период [Текст] : 
учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра медико-биологических основ 
физического воспитания, легкой атлетики и спортивных игр ; [сост. А. В. Седнев [и 
др.]]. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 23 с. 
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Теория и методика обучения спортивным и подвижным играм [Электронный ресурс] 
: электронное учебно-методическое пособие: тексто-графические учебные материа-
лы. Ч. 1. Подвижные игры / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра медико-биологических 
основ физического воспитания и спортивных дисциплин ; [сост. Е. В. Козырева [и 
др.]]. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2014. 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15156 

Бутин, Игорь Михайлович.  
 Лыжный спорт : Учеб.пособие для вузов / И.М. Бутин. - М. : Academia, 2000. - 368 
cил. 

Раменская, Тамара Ивановна.  
 Специальная подготовка лыжника [Текст] : учебная книга / Т. И. Раменская. - М. : 
СпортАкадемПресс, 2001. - 227 с. 

Лыжный спорт [Текст] : метод. указания / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра зимних 
видов спорта и единоборств ; [сост. А. Н. Туренков]. - Кемерово : КемГУ, 2011. - 8 с.  

Теория и методика лыжного спорта [Текст] : метод. указания  / Кемеровский гос. ун-
т. Кафедра зимних видов спорта и единоборств) ; [сост. А. Н. Туренков]. - Кемерово : 
КемГУ, 2011. - 15 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 
 

1. http://edu.kemsu.ru - Информационно-образовательный комплекс (портал) 

КемГУ. Доступ: авторизованный (регистрация в читальном зале библио-

теки). 

2. http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авторизованный 

(из внешней сети). 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. Доступ: авторизованный (свободная онлайн регистрация). 

4. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); ав-

торизованный (из внешней сети). 

5. http://spo.1september.ru/urok/ - «Я иду на урок физкультуры». Сайт для 

учителей. Доступ: свободный. 

6. http://russiabasket.ru - Российская федерация баскетбола. Доступ: свобод-

ный. 

7. http://www.volley.ru – Всероссийская федерация волейбола. Доступ: сво-

бодный. 

8. http://www.rfs.ru – Российский футбольный союз. Доступ: свободный. 

9. http://www.sportgymrus.ru – Федерация спортивной гимнастики России. 

Доступ: свободный. 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://russiabasket.ru/
http://www.volley.ru/
http://www.rfs.ru/
http://www.sportgymrus.ru/
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10. http://www.vfrg.ru – Всероссийская федерация художественной гимнасти-

ки. Доступ: свободный. 

11. http://www.flgr.ru – Федерация лыжных гонок России. Доступ: свободный. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Программа дисциплины включает три основных раздела. Между разде-

лами имеется связь, а учебный материал каждого раздела распределен по се-

местрам, и потому новый материал следует изучать только после усвоения 

предыдущего. Организация учебного процесса предусматривает лекционный 

курс и практический курс с последующей сдачей зачета и экзаменов. 
 

Лекция. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на лекционном занятии. 

Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее темой и со-

держанием. После того, как лекция прослушана, нужно проработать вопросы, 

вынесенные на самостоятельное изучение. После каждой лекции помещены 

вопросы, ответы на которые помогут студентам проконтролировать себя, по-

казать, насколько они хорошо и глубоко усвоили материал. На некоторые во-

просы достаточно устного ответа, но некоторые надо законспектировать от-

вет. Это поможет осмыслить и запомнить основные положения. В конспекте 

указывается тема лекции, и записываются основные вопросы, изложенные в 

данной теме. Прочитанный и законспектированный материал следует повто-

рить. 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на обучении и 

совершенствования знаний и двигательных навыков соревновательно-

игровой деятельности. Это происходит благодаря проведению опросов сту-

дентов по теме, проверке знаний с помощью составления комплексов упраж-

нений по темам дисциплины в форме проектирования как индивидуально, так 

и в группах по 3-4 человека, а также обучению спортивным играм. 

На практических занятиях оцениваются и учитываются все виды ак-

тивности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, 

организация и участие в игровой деятельности, работа в группах. 

Практические занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а соот-

ветствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент 

http://www.vfrg.ru/
http://www.flgr.ru/
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заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

Ваша задача заключается в том, чтобы осознать сущность этих упражне-

ний, эффект, который они производят на организм человека и попытаться са-

мостоятельно разработать подобные комплексы. Вы должны овладеть не 

схемой применения упражнений, а понять их направленность и эффект для 

того, чтобы творчески использовать их в процессе физического воспитания, 

придумывать и составлять авторские комплексы, обосновывая их предпола-

гаемую эффективность. 

На практические занятия необходимо приходить в спортивной форме, 

что обусловлено правилами по технике безопасности. 

Практически на каждом учебном занятии предусматривается контроль-

ный устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), оценивается са-

мостоятельная письменная или устная работа индивидуального или группо-

вого характера. 

Практические занятия построены на основе обучения и совершенствова-

ния техники и тактики игры, разбора конкретных игровых ситуаций, подоб-

ранные таким образом, чтобы соединить теорию и практику в рамках темы 

учебного курса. Рекомендуется на практических занятиях применять  основы 

педагогического наблюдения на соревнованиях, уроках и тренировочных за-

нятиях, обобщение и анализ полученных данных. На учебных занятиях при-

менять свой педагогический опыт, который накапливается при прохождении 

педагогических практик. 

Разработка и оформление схем, планов-конспектов, обобщающих и сис-

тематизирующих необходимые знания по пройденным разделам программы. 

При этом желательно в отдельной тетради составлять логические схемы по 

каждой теме, позволяющие лучше понять материал учебной дисциплины пу-

тем структурирования, классифицирования и обобщения теоретического и 

практического учебного материала. 

 

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям необходимо 

составить конспект подвижной игры и план-конспект урока, примерно по та-

кой предлагаемой схеме:  

Конспект подвижной игры 

- название подвижной игры; 

- педагогическая задача; 

- содержание игры; 

- правила; 

- организационно-методические указания.  

 

План-конспект урока 

- название раздела программы по физической культуре; 
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- педагогические задачи урока ( образовательная, воспитательная, оз-

доровительная); 

- место, время проведения; 

- инвентарь (необходимый для данного урока); 

- структура урока: подготовительная, основная и заключительная 

части (с постановкой частных задач); 

- содержание упражнений; 

- дозировка нагрузки (время, количество раз, расстояние); 

- организационно-методические указания. 

 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 

одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. Само-

стоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-

стия. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не мо-

гут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная ра-

бота имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не 

только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, иг-

рающую существенную роль в структуре личности современного специали-

ста высшей квалификации.  

Данная дисциплина предполагает два вида индивидуальной самостоя-

тельной работы – подготовка к лекциям и зачетам и экзаменам.  

Для успешной подготовки к зачету и экзамену в первую очередь необ-

ходимо ознакомиться с примерными вопросами для зачета. Повторив теоре-

тический материал по учебникам, внимательно просмотрите записи, сделан-

ные при прослушивании лекций. Обратить особое внимание на выводы и 

обобщения, сделанные в ходе прохождения дисциплины. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 
 

Перечень активных и интерактивных форм обучения используемых при 

освоении дисциплины: 

1. Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения 

учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает сту-

дентов в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблем-

ных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут прийти к тем вы-

водам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых 

знаний.  
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2. Видеолекции Лекция преподавателя записывается на видеопленку. 

Методом нелинейного монтажа она может быть дополнена мульти-

медиа приложениями, иллюстрирующими изложение лекции. Такие 

дополнения не только обогащают содержание лекции, но и делают 

ее изложение более живым и привлекательным для слушателей. Не-

сомненным достоинством такого способа изложения теоретического 

материала является возможность прослушать лекцию в любое удоб-

ное время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам. Видео-

лекции могут быть доставлены в учебные центры на видеокассетах 

или компакт-дисках.  

3. Мультимедиа лекции. Для самостоятельной работы над лекционным 

материалом слушатели используют интерактивные компьютерные 

обучающие программы. Это учебные пособия, в которых теоретиче-

ский материал, благодаря использованию мультимедиа средств, 

структурирован так, что каждый обучающийся может выбрать для 

себя оптимальную траекторию изучения материала, удобный темп 

работы над курсом и способ изучения, максимально соответствую-

щий психофизиологическим особенностям его восприятия. Обу-

чающий эффект в таких программах достигается не только за счет 

содержательной части и дружеского интерфейса, но и за счет ис-

пользования, например, тестирующих программ, позволяющих обу-

чающемуся оценить степень усвоения им теоретического учебного 

материала.  

 
 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством элек-

тронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических заня-

тий. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 

лекционных занятий на 20 посадочных мест с компьютером, 

мультимедийным проектором и экраном. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицен-

зионным программным обеспечением Windows ХР, Kaspersky Antivirus. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

- Спортивный зал, где размещены волейбольная и баскетбольная пло-

щадки; 
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- Баскетбольные щиты и мячи (15 шт.); 

- Волейбольная сетка и мячи (15 шт.); 

- Инвентарь для проведения игровой деятельности (скакалки, мячи, 

кегли, обручи и т.д.) 

-     Лыжный инвентарь: лыжи беговые пластиковые – 185 пар, палки 

лыжные – 100 пар, лыжные мази – 100 тюбиков, ботинки лыжные – 

185 пар. 

-     Лыжная база в помещении корпуса № 1 КемГУ.  

-     Лыжные трассы СДЮШОР  № 3 в сосновом бору г. Кемерово.  

-     Лыжная трасса в парке им. Жукова Г.Н. 

-     Снегоход «Буран» для прокладки лыжных трасс 

- Плавательный бассейн «Лазурный» 

- Легкоатлетический манеж 

-     Контрольно-измерительные приборы: часы «Авиа», секундомеры, 

измерители лыжных трасс, карточки участников соревнований. 

 

         11.1. Интерактивные и активные формы проведения занятий: 

Практические занятия:  

1. Анализ конкретных соревновательно-игровых ситуаций, решение 

педагогический задач при обучении (учитель - ученик);  

2. Разыгрывание ролей при проведении игры (педагог, водящий, уча-

стник); 

3.  Осуществление судейства в спортивных играх (судья, игрок, тре-

нер); 

4. Мозговая атака (эстафета, соревновательно-игровая деятельность). 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предостав-

ляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту не-

обходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

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

дание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения за-

чете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются асси-
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стенту; 

- 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 не-

обходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

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

дание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

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

ми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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

 

 

 

Составитель: Минникаева Н.В., доцент кафедры СОТ 


