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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  44.03.05 

– «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности»  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

 ОК-4 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
 

знать: правила  и нормы 

письменной и устной речи 

русского и иностранного 

языка, обеспечивающие 

результативность и 

эффективность общения в 

условиях межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

уметь: использовать 

различные формы и виды 

устной и письменной 

коммуникации на родном 

и иностранных языках в 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

владеть: навыками 

коммуникации в родной и 

иноязычной среде 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  

** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

 

 Учебная дисциплина «Физкультурно-современные технологии» 

относится к профессиональному циклу ООП и тесно связана с другими 

дисциплинами учебного плана. Она создает необходимые предпосылка и 

условия для профессионального роста и совершенствования бакалавра для 

понимания путей и перспектив развития любого конкретного направления в 

области  физической культуры, уяснения ее социального значения, роли и 

места в современных условиях. 

Данная дисциплина изучается в течение 1 семестра на 1 курсе. Итоговой 

формой контроля результатов освоения курса является экзамен. Знания, умения 

и навыки, полученные при изучении дисциплины «Современные –



физкультурно спортивные технологии» могут в последствии стать 

теоретической и практической основой для изучения дальнейших  предметов, а 

также при прохождении  производственной практик. 

  

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 4 

зачетных единиц (ЗЕ),   144  академических часов. 
 

 

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

Объем дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практикумы 36 

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) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) (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
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

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 

3.   

Основные понятия 

теории 

физкультурно-

современные 

технологии.   

18 4 8 8 Устный опрос  

4.  Инновационные 

формы, 

применяемые в 

физической 

культуре. 

46 4 8 10 КР 

5.  Современные 

образовательные 

технологии. 

Определение и 

признаки 

педагогической 

технологии 

28 6 12 10 Проект 

6.  Разновидности 

традиционных и 

нетрадиционных 

двигательных 

оздоровительных 

систем. 

16 4 8 8 

 

Творческое 

задание 

 

 

 

 

 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Содержание лекционного курса  

Тема №1 Основные понятия теории физкультурно-современные 

технологии 

Тема 1.1. Основные  определения, проблематика курса. Основные понятия: 

метод, методический прием, методика»,  методический подход, методическое 

направление, место и роль дисциплины в системе научных знаний о 

физической культуре. Общая характеристика принципов построений занятий в 

физкультурно-спортивной деятельности. Технологии физкультурно-

спортивной деятельности как научная дисциплина. 

Тема № 2 Инновационные формы,  применяемые в физической 

культуре  

Тема 1.2. Инновационные формы, применяемые в физической культуре. 

Рассмотрение терминов ииноватика, инновация, нововведение, направление 

инновационных процессов, традиционное и инновационное обучение. 

Инновационные технологии применяемые в физической культуре.   

Тема № 3 Современные образовательные технологии,  признаки 

педагогической технологии 

Тема 1.3. Современные образовательные технологии. Определение и 

признаки педагогической технологии. Виды педагогических технологий: 

здоровьесберегающие, игровые, дифференцированное обучение, 

информационно-коммуникативные технологии, ИКТ, проектная  технология.   

Тема № 4 Разновидности традиционных и нетрадиционных 

двигательных оздоровительных систем. 

Тема 1.4. Разновидности традиционных двигательных систем оздоровлении.  

Определение и характеристика ритмической гимнастике. Нетрадиционные 

системы физических упражнений. Программы нетрадиционного обучения 

используемые в школах. Характеристика и классификация  нетрадиционного 

обучения. Делова игра как активна форма обучения. Характеристика, 

особенности и принципы деловой игры.  

  

Темы практических  занятий  
1. Содержание практической части авторских комплексных систем 

оздоровления. 

2. Характеристика комплексных технологий  оздоровления на основе 

двигательных систем.  

3. Особенности построения программ оздоровления.  

4. Разработка и демонстрация индивидуальной  комплексной 

оздоровительной программы с учетом особенностей занимающихся. 

5. Классификация инновационного обучения. 

6. Классификация  здоровьесберегающей и игровой технологии. 

7. Составление комплекса мероприятий по оздоровительной 

гимнастике. 



8. Характеристика комплексных технологий  оздоровления на основе 

двигательных систем.  

9. Комплексные системы совершенствования морфофункционального 

статуса занимающихся (шейпинг, фитнес, ИЗОТОН, бодифлекс). 

10. Изучение опыта разработки комплексных оздоровительных 

программ и здоровьесберегающих технологий различных 

образовательных и физкультурно-оздоровительных учреждений. 

11. Разработка и демонстрация индивидуальной  комплексной 

оздоровительной программы с учетом особенностей занимающихся.  

 
 

 

Примерный перечень вопросов для 

подготовки к устному опросу. 

 

1. Укажите особенности видео занятий  по физической культуре. 

2. Дайте определение понятию «Современные физкультурные 

технологии». 

3. Какова цель нетрадиционных занятий по физической культуре? 

4. Сформулируйте задачи нетрадиционных занятий. 

5. Назовите общие принципы, применяемые в физической культуре. 

6. Особенности инновационного обучения.  

7. Что понимается под инноватикой? 

8. Назовите виды классификаций технологий применяемые на занятиях. 

9. Каково значение оздоровительных систем? 

10. Раскройте признаки педагогической технологии. 

11. Особенности игровых технологий.  

12. Объясните применение принципа сознательности, активности, 

последовательности.  

13. Дать характеристику ритмической гимнастики.   

14. Какие упражнения включает ритмическая гимнастика?  

15. Назовите особенности ритмической гимнастики.  

16. Перечислите нетрадиционные системы физических упражнений.   

17. Назовите особенности стретчинга.  

18. Особенности занятий нетрадиционных систем.  

 

Темы для проектов: 

 

1. Организация и проведение занятий для людей пожилого возраста. 

2. Характеристика решения образовательных, воспитательных задач на 

уроках по предметам ”Физическая культура“.  

3. Основные отличия основной части занятия в общеобразовательной и 

спортивной школе.   



4. Дайте подробную технологию применения общеразвивающим 

упражнениям, для людей с ограниченными возможностями.  

5. Эффективные формы нетрадиционных систем упражнений.  

6. Средства воспитания выносливости для учащегося специальной 

медицинской группы.  

7. Особенности инновационного обучения применяемая в 

общеобразовательных школах.  

8. Характеристика содержания занятий традиционных систем.  

9. Характеристика занятия по фитболу с младшими школьниками.  

 

 

Критерии оценки проектов 

Студент сдает творческое задание в виде мультимедийной презентации, в 

количестве не менее 10-12 слайдов. Преподаватель оценивает по параметрам 

указанным ниже.  Оценивание по системе «зачтено/не зачтено». 

Оценка 10-5 баллов 

 Презентация производит выдающееся впечатление;  

 сопровождается ярким иллюстративным материалом, в том числе и 

видеоролик;  

 автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

 показано владение специальным аппаратом; 

 использованы общенаучные и специальные термины; 

 

оценка 4-0 баллов 

 в презентации не отражается суть работы;  

 не имеет иллюстративного материала. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Современные физкультурно-спортивные технологии: слайд-лекции 

по дисциплине / Печерина О.В..;  

2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 

Учебные пособия: 

  «Общие основы системы непрерывного физкультурного 

образования»/Р.С.Жуков 



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 

 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ОК 4 (знать, уметь 

владеть) 

 

 

 

 

 

знать: правила  и нормы 

письменной и устной речи 

русского и иностранного 

языка, обеспечивающие 

результативность и 

эффективность общения в 

условиях межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Ситуационные 

задачи 

 

Вопросы к 

экзамену 

 

Тест  

 

уметь: использовать 

различные формы и виды 

устной и письменной 

коммуникации на родном и 

иностранных языках в учебной 

и профессиональной 

деятельности. 

владеть: навыками 

коммуникации в родной и 

иноязычной среде 

 

 

 

 



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) 

 

Ситуационные задачи для сдачи экзамена: 

 

Пример ситуационной задачи: 

Задача 1.  Определить, конфликтующие стороны и интересы каких субъектов 

затрагивает данная ситуация? 

Задача 2.  Какие качества личности учащегося или характеристики коллектива 

конфликтанта могли оказать влияние на возникновение конфликтной ситуации 

согласно психологическим, психофизиологическим, типологическим 

характеристикам данной возрастной и социальной группы? (Если речь идет об 

учителе – участнике конфликта, то, как его личностные характеристики 

повлияли на возникновение данной конфликтной ситуации?) 

 

Вопросы для сдачи экзамена 

 

1. Основные понятия и определения, относящиеся к дисциплине «ТФСД». 

2. Принципы построений занятий в физкультурно-спортивной 

деятельности.  

3. Физические упражнения – основное и специфическое средство 

формирования физической культуры личности. 

4. Факторы, определяющие воздействие физических упражнений. 

5. Дайте классификацию физическим упражнениям. 

6. Традиционные системы оздоровительных технологий (ритмическая 

гимнастика). 

7. Нетрадиционные системы оздоровительных технологий (атлетическая 

гимнастика, современная аэробика, гидроаэробика, стретчинг, шейпинг, 

йога). 

8. Инновационные формы, применяемые в физической культуре 

(характеристика понятий инноватика, инновация, нововведение). 

9. Характеристика и виды (компьютерная, мультимедиа, круговая 

тренировка) инновационных технологий, применяемые в физической 

культуре. 



10. Понятие педагогическая технология и еѐ признаки.   

11. Дайте характеристику здоровьесберегающая технология. 

12. Дайте характеристику игровой  технологии. 

13. Дифференциация, дифференцированное обучение. 

14. Информационно-коммуникационная технология.  

15. Раскройте проектную  технологию.  

16. Раскройте технологию  проблемного обучения. 

17. Раскройте технологию  личностно-ориентированного обучения. 

18.  Особенности технологии коллективного взаимообучения. 

19. Охарактеризуйте соревновательную технологию. 

20. Охарактеризуйте блочно-модульную  технологию.  

21. Особенности воздействия физических упражнений на организм 

занимающихся. 

22. История развития оздоровительных систем. 

23. Роль питания в фитнес-тренинге силовой направленности. 

24. Задачи оздоровительной тренировки в фитнесе. 

25. Уровни интенсивности упражнений в фитнесе, их особенности 

26. Методика диагностики (шейпинг-тестирование) занимающихся. 

27. Системный подход в оздоровительных системах. 

28. Особенности построения программ оздоровления.  

29. Организация физкультурных- спортивных технологий в России.  

30. Организация физкультурных- спортивных технологий за рубежом.  

31. Применение современных технологий.  

 

Ответы по вопросы в билетах дифференцированы баллами, билет состоит 

из двух вопросов, каждый оценивается максимум 10 баллов, далее эти 

баллы суммируются. 

При оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 

содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Критерии оценки ответа на вопросы. 

10-8 баллов ставится при условии полного изложения материала, четкого 

правильного определения основных понятий, верного использования 

терминов, ответ подкрепляется демонстрацией на наглядном материале 

(схемами, рисунками). 

7-5 баллов ставится при условии частичного изложения основного 

материала, в целом даны правильно определения. Допущены 

незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие 



неточности в формулировке терминов. 

4-3 баллов  ставится, если  усвоено основное содержание, но изложено 

фрагментарно. Определения понятий не всегда четкие и последовательные в 

изложении. Допущены ошибки и неточности в изложении. 

2 балла и менее  ставится студенту, если основное содержание материала 

не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя. 

Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 

 

Тест для сдачи экзамена: 

Пример теста: 

1. Метод – это: 

 

2. Методический приѐм это:  

А) способы реализации какого-либо метода в конкретной педагогической 

ситуации.  

Б) совокупность способов реализуемых в физической культуре;  

В) совокупность методических приѐмов.  

 

3. Педагогические технологии – это: 

А)  систематичное и последовательное воплощение на практике заранее и 

строго спроектированного учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающий гарантированный успех педагогических процессов;  

Б) совокупность производственных методов и процессов в определенной 

отрасли производства.  

 

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 текущей аттестации  

ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 
Максимальное 

число баллов 

Текущая аттестация Устный опрос 25 

КР 25 

Проект 50 

Всего баллов   100 

 

 



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

  

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

экзамен Вопросы по билетам 

Тест 

Ситуационные задачи 

 
 

Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

 

6.3. 1. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания– 3_. Общее количество заданий в контрольном задании– 

13 

.  

Части 

контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во 

баллов за один 

тест/задачу/кейс 

Максималь

ное число 

баллов 

Вопросы  2 5 10 

Тест  10 2 20 

Ситуационные 

задачи 

1 20 20 

Всего баллов   50 

 

6.3.4. Шкала оценивания частей контрольного задания (текущую и 

промежуточную аттестации) 

 

Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговы

й  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Текущая аттестация  

Устный опрос 25-20 19-15 14-10 9-0 

КР 25-20 19-15 14-10 9-0 

Проект 50-40 39-35 34-30 29-25 

Промежуточная аттестация 



Вопросы  10-8 7-5 4-3 2-0 

Тест  20-15 14-10 9-7 6-0 

Ситуационн

ые задачи 

20-15 14-10 9-7 6-0 

Всего 

баллов 

150-130 129-120 119-110 109-100 

 

6.3.5 Шкала перевода первичных баллов за текущую и промежуточную 

аттестацию в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 

 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по 

применяемой в вузе системе 

оценивания 

2 

неудовлетворительно 

109-100  баллов 

 

3 

удовлетворительно 

119-110 баллов 

 

4 

хорошо 

129--120 баллов 

 

5 

отлично 

150-130 баллов 

6.3.6 Общее время выполнения контрольного задания на экзамене -  20 мин 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 



 

1. Исаев А.А. Олимпийская педагогика: опыт моделирования 

психолого-педагогических технологий детско-юношеского 

спорта. [Текст]  / А. А. Исаев  - М.: ФиС, 1998. - 240 с. 

2. Кузин В.В. Современное состояние и перспективы развития 

физической культуры и спорта в России [Текст]  /  В. В Кузин 

//Теор. и практ. физ. культ. 1996, № 9, с. 55-57. 

3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры/  [Текст]  

/ Л. П.Матвеев. - М.: ФиС, 1991. – 347 с. 

4. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического 

развития и физической подготовленности [Текст]   / Б. Х. 

Ланда. – Москва: Сов. спорт, 2004. - 192с. 

5. Физическая культура студента: Учеб. для студ. вузов / ред. В.И. 

Ильинича.  [Текст]  /  – М.: Гардарики, 1999 .-448 c. 

6. Физическая культура студента: Учеб. для СПО [Текст]   / Н.В. 

Решетников, Ю.Л. Кислицын. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 

2008. – 176с. 

Дополнительная литература 

 

 

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика 

физического воспитания и спорта:  [Текст]   /  Ж. К. 

Холодов. Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд. – М: Академия, 

2004. – 48 с. 

2. Физическая культура студентов - основа их последующей 

успешной профессиональной деятельности. II 

Международный научно-практический семинар (6 февраля 

2008 г., г.Минск) /под науч. ред. Г.А. Хацкевича. – Минск: 

Изд-во МИУ, 2008. - 240с. 

3. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура  

[Текст]   /А. Г. Фурманов, Михаил Борисович Юспа. – 

Минск: Тесей, 2003. - 528с. 
 

 

 

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: 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.afkonline.ru/ - сайт журнала «Адаптивная физическая 

культура»; 



2. http://www.voi.ru/ - сайт Всероссийского Общества Инвалидов; 

3. http://www.sportmed.ru/ - сайт журнала Российской ассоциации по 

спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов; 

4. http://iskra-fizkulturno-sportivnii-klub-invalidov.krasnodar7.ru/ - Искра, 

физкультурно-спортивный клуб инвалидов – Краснодар. 

 

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 современных 

спортивных технологиях; весь курс разбит на темы в соответствии с учебной 

программой. Основная цель курса – теоретическая подготовка студентов, 

будущих бакалавров педагогического образования  к педагогической 

деятельности.  

Для удобства пользования в методических материалах собрана информация, 

которая разбирается на лекциях и семинарских занятиях, а так же информация 

для самостоятельного изучения.  

В информационном потоке учебно-методического материала сложно 

выделить наиболее значимые части информации, поэтому для удобства 

усвоения материала наиболее важные части текста выделены жирным 

шрифтом. Это не означает, что другая информация в учебно-методических 

материалах не имеет значения. Если Вы посмотрите перечень вопросов для 

самоподготовки к семинарским занятиям, вопросы тестовых заданий и 

экзаменационные вопросы итоговой аттестации то обнаружите важность и 

невыделенной шрифтом информации.  

Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 

каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 

Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 

материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к рассматриваемому 

направлению физической культуры. Поэтому для более серьезной и глубокой 

подготовки по разделу предлагается список литературы для самостоятельного 

изучения. 

 

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): Печерина О.В. ст. преподаватель каф. СОТ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


