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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО,  ЗФО 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
ПК-2 способность осуществлять 

образовательный процесс на 

основе положений теории 

физической культуры 

Знать: принципы и методы 

физического воспитания различных 

контингентов населения, основы 

теории и методики обучения базовым 

видам физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Уметь: определять способности и 

уровень готовности личности 

включиться в соответствующую 

физкультурно-спортивную 

деятельность. 

Владеть: навыками рационального 

использования учебно-лабораторного и 

управленческого оборудования, 

специальной аппаратуры и инвентаря, 

современной компьютерной техники. 

 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  

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

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

ООП. 

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь с другими дисциплинами профессионального цикла: 

«Педагогические теории, системы и технологии», «Теория и методика 

физической культуры», «Педагогическое мастерство», «Технологии  

физкультурно-спортивной деятельности», «Педагогика физической культуры». 

Получение знания о профессиональной деятельности бакалавра в области 

физической культуры,  требованиях и структурных компонентах деятельности 

тренера, преподавателя – послужат основой для прохождения практик, а также 

для изучения дисциплины «Физическая культура». 

Спортивно-практические дисциплины на основе критериев педагогического 

мастерства и предпосылок повышения эффективности деятельности тренера, 

преподавателя решают задачи, связанные с  использованием современных 

технологий по формированию жизненно важного фонда двигательных умений, 

навыков и воспитание физических качеств занимающихся физической 

культурой и спортом. 



Данная дисциплина изучается на I курсе в первом семестре. 

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕ),   108  академических часов.  
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 54 12 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары 36 8 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только конкретный вид учебных занятий) 

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(1 семестр – зачет) 

- - 

 

 



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 

1. Культурно-

исторические 

основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

34 4 10 20 

Устный 

опрос; 

контрольная 

работа. 

2. Психолого-

педагогические 

основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

46 10 16 20 

Тестирование, 

контрольная 

работа. 

3. Медико-

биологические 

основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

28 4 10 14 

Контрольная 

работа, 

устный опрос. 

 



для заочной 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 

1. Культурно-

исторические 

основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

40 2 2 36 

Устный 

опрос; 

контрольная 

работа. 

2. Психолого-

педагогические 

основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

36 2 4 30 

Тестирование, 

контрольная 

работа. 

3. Медико-

биологические 

основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

32  2 30 

Контрольная 

работа, 

устный опрос. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ Название раздела, темы Содержание лекционного курса  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-исторические 

основы физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Тема 1. Характеристика общей 

культуры общества и места в 

ней физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная обусловленность 

возникновения и развития физической 

культуры, функционально-

обеспечивающая и результативная 

сторона, материальные и духовные 

ценности физической культуры. 

Физическая культура личности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Основные категории 

теории физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Общественные 

функции физической культуры 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Общая характеристика 

системы физического  

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические 

основы физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Тема 5. Средства физического 

воспитания  

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Методы физического 

воспитания 

 

Основные понятия: физическое 

развитие, физическое формирование, 

физическое воспитание,   

физкультурная деятельность, 

физкультурное образование, 

физкультурная деятельность, 

физкультурное движение, физическая 

подготовка, спорт, оздоровительный 

спорт, физическое совершенство. 

 

Роль физической культуры в обществе,  

характеристика форм и функций 

физической культуры: специфические 

(образовательные, прикладные, 

оздоровительно-реабилитационные и 

рекреативные) и общие (эстетические, 

нормативные и информационные). 

 

Значение и основные понятия системы 

физического воспитания. 

Характеристика современной системы 

физического воспитания, предпосылки 

и этапы ее становления. Цели, задачи и 

наиболее общие принципы физического 

воспитания. Формулирование цели и 

основных задач: по управлению 

процессом физического развития, по 

физическому образованию, по 

направленному формированию 

личности. 

 

 

 

Общая характеристика и квалификация 

ведущих средств физического 

воспитания: физические упражнения, 

естественные силы природы, 

гигиенические факторы. Техника 

физических упражнений. Форма и 

содержание физических упражнений. 

 

Общая характеристика методов 

физического воспитания. Требования, 

предъявляемые к методу. Структура 

метода. Нагрузка и отдых как 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Обучение 

двигательным действиям 

 

 

 

 

Медико-биологические 

основы физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Тема 8. Оздоровительное 

значение физкультурной 

деятельности 

 

компоненты метода. Виды 

интенсивности нагрузки. Виды отдыха. 

Классификация методов физического 

воспитания. Методический прием.  

 

Дидактические основы теории и 

методики физического воспитания.  

Современные теории обучения 

двигательным действиям. Двигательное 

умения и двигательный навык. Этапы 

обучения двигательным действиям.  

 

 

 

Понятия: здоровье, режим дня, 

закаливание, осанка. Влияние 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности на основные системы 

организма. 
 

№ 

занятия  
Содержание практических занятий 

1-2. 

 

 

 

 

3-4. 

 

 

 

 

 

5-6. 

 

 

 

 

7-8. 

 

 

 

9. 

 

 

Социальная обусловленность возникновения и развития физической 

культуры, функционально-обеспечивающая и результативная сторона, 

материальные и духовные ценности физической культуры. Физическая 

культура личности.  

 

Основные понятия: физическое развитие, физическое формирование, 

физическое воспитание,   физкультурная деятельность, физкультурное 

образование, физкультурная деятельность, физкультурное движение, 

физическая подготовка, спорт, оздоровительный спорт, физическое 

совершенство. 

 

Роль физической культуры в обществе, характеристика форм и 

функций физической культуры: специфические (образовательные, 

прикладные, оздоровительно-реабилитационные и рекреативные) и 

общие (эстетические, нормативные и информационные). 

 

Значение и основные понятия системы физического воспитания. 

Характеристика современной системы физического воспитания, 

предпосылки и этапы ее становления.  

 

Цели, задачи и наиболее общие принципы физического воспитания. 

Формулирование цели и основных задач: по управлению процессом 

физического развития, по физическому образованию, по 



 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

17-18 

направленному формированию личности. 

 

Общая характеристика и классификация ведущих средств физического 

воспитания: физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы.  

 

Техника физических упражнений. Форма и содержание физических 

упражнений. 

 

Общая характеристика методов физического воспитания. Требования, 

предъявляемые к методу. Структура метода.  

 

Нагрузка и отдых как компоненты метода. Виды интенсивности 

нагрузки. Виды отдыха.  

 

Классификация методов физического воспитания. Методический 

прием.  

 

Дидактические основы теории и методики физического воспитания.  

Современные теории обучения двигательным действиям. Двигательное 

умения и двигательный навык.  

 

Этапы обучения двигательным действиям.  

 

Понятия: здоровье, режим дня, закаливание, осанка. Влияние 

физкультурно-оздоровительной деятельности на основные системы 

организма. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Учебные пособия: 

1. Жуков, Р. С. Основы знаний по физической культуре: подготовка к 

теоретико-методическому туру олимпиады школьников [Текст] : 

учебное пособие / Р. С. Жуков, О. В. Печерина, Д. В. Смышляев ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 129 с. 

2. Родин, А. Я. Введение в профессию (Физическая культура) [Текст] : 

учеб. пособие / А. Я. Родин, М. А. Родин ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2011. - 107 с. 

 



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.  ПК-2 (знать) Культурно-

исторические основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности;  

Психолого-

педагогические 

основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности: 
Знать принципы и 

методы физического 

воспитания различных 

контингентов населения, 

основы теории и 

методики обучения 

базовым видам 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Вопросы к зачету, 

тест, ситуационные 

задачи 

2.  ПК-2 (уметь) Медико-

биологические 

основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности: 
определять способности и 

Вопросы к зачету, 

тест, ситуационные 

задачи 



уровень готовности 

личности включиться в 

соответствующую 

физкультурно-

спортивную 

деятельность. 

3.  ПК-2 (владеть) Медико-

биологические 

основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности: 
определять способности и 

уровень готовности 

личности включиться в 

соответствующую 

физкультурно-

спортивную 

деятельность. 

Вопросы к зачету, 

тест, ситуационные 

задачи 

 

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) 

 

6.2.1. Примерный перечень вопросов для подготовки к устному опросу 

 

1. Физическая культура как общественное явление. 

2. Специфические функции физической культуры. 

3. Взаимосвязь физической культуры с другими  компонентами культуры 

общества. 

4. Цель и задачи физической культуры. 

5. Цели обучения и цели образования. 

6. Основные понятия теории физического воспитания: 

- физическое воспитание; 

- физическое развитие; 

- физическая подготовка; 

- физическое совершенство; 

- спорт; 

- система физического воспитания. 

 

6.2.2. Темы для контрольных работ 

 

1. Физическая культура личности.  

2. Основные понятия теории и методики физической культуры: физическое 

развитие, физическое формирование, физическое воспитание,   



физкультурная деятельность, физкультурное образование, физкультурная 

деятельность, физкультурное движение, физическая подготовка, спорт, 

оздоровительный спорт, физическое совершенство. 

3. Функций физической культуры. 

4. Система физического воспитания.  

5. Принципы физического воспитания.  

6. Средства физического воспитания 

7. Методы физического воспитания.  

 

6.2.3. Примерный перечень тестовых заданий для текущего 

контроля 

Вопрос: Физическая культура представляет собой: 

Варианты ответа: 

а) учебный предмет в школе;  

б) выполнение упражнений;  

в) процесс совершенствования возможностей человека; 

г) часть человеческой культуры. 

 

Вопрос: Дайте определение понятия «спорт»: 

Варианты ответа: 

а) спорт – это то же, что и физическая культура;  

б) спорт – это составная часть физической культуры, имеющая 

соревновательный характер;  

в) спорт – это соревновательная деятельность, непосредственно 

направленная к высшим достижениям в данной деятельности; 

г) спорт – это одна из форм рекреации (развлечение, отдых). 

 

Вопрос: Педагогический процесс, направленный на системное освоение 

рациональных способов управления своими движениями, приобретение 

необходимых двигательных навыков, умений, а также связанных с этим 

процессом знаний, называется: 

Варианты ответа: 

а) физкультурным образованием;  

б) физическим воспитанием;  

в) физическим развитием; 

г) физической культурой. 
 

6.2.4. Примерный перечень контрольных вопросов для 

подготовки к зачету 

1. Что входит в структуру и содержание понятие «Физическая 

культура»? 

2.  Какие задачи решаются на занятиях по физической культуре? 

3. Каким образом проектировать педагогические цели учебно-

воспитательного процесса учащихся? 



4. Что такое форма и функция физической культуры? 

5. Назовите основные компоненты и формы физической культуры. 

6. Дайте общую характеристику системы физической культуры. 

7. Назовите и объясните этапы становления системы физического 

воспитания. 

8. Определите содержание теоретико-методических основ системы. 

9. Определите содержание программно-нормативных основ системы. 

10. Что понимается под организационными основами системы? 

11. Какова цель системы физического воспитания? 

12. Назовите общие принципы системы физического воспитания. 

13. Укажите роль принципа оздоровительной направленности системы. 

14. Перечислите средства физического воспитания. 

15. Назовите основное средство обучения. 

16. Что понимается под техникой физических упражнений? 

17. Назовите виды классификаций физических упражнений. 

18. Каково значение оздоровительных сил природы и гигиенических 

факторов в физическом воспитании? 

19. В чем заключаются структурные основы методов физического 

воспитания? 

20. Дайте определение нагрузки, ее интенсивность и эффективность. 

21. Назовите виды отдыха: пассивный и активный. 

22. Определите содержание метода строго регламентированного 

упражнения. 

23. Объясните значение игрового и соревновательного методов. 

24. Дайте общую характеристику дидактических методов обучения в 

процессе физического воспитания. 

25. Объясните применение принципа сознательности, активности и 

творчества. 

26. Какова роль принципов доступности и наглядности при обучении 

двигательным действиям. 

27. Физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков. 

28. Назовите этапы формирования двигательных навыков. 

29. Какова структура процесса обучения в физическом воспитании. 

30. Дайте характеристику понятия «здоровье», перечислите факторы, его 

определяющие. 

31. Объясните значение режима дня как фактора, определяющего уровень 

физического здоровья.  

32. В чем заключаются значения, сущность и основные принципы 

закаливания, его виды. 

33. Укажите значение рациональной осанки и перечислите меры 

профилактики ее нарушений.  

34. Опишите влияние физкультурно-оздоровительной деятельности на 

основные системы организма. 

 



6.2.5. Примерный перечень тестовых заданий для промежуточного 

контроля 

 

Вопрос: При воспитании гибкости следует стремиться к ...  

Варианты ответа: 

а) гармоничному увеличению подвижности в основных суставах; 

б) достижению максимальной амплитуды движений в суставах; 

в) оптимальной амплитуде движений в плечевом и тазобедренном суставах; 

г) восстановлению нормальной амплитуды движений. 

 

Вопрос:   Какие  факторы  преимущественно  обусловливают  уровень 

проявления общей выносливости? 

Варианты ответа: 

а) скоростно-силовые способности; 

б) личностно-психические качества; 

в) факторы функциональной экономичности; 

г) аэробные возможности. 

 

Вопрос: Способность как можно дольше удерживать достигнутую мак-

симальную скорость называется:  

Варианты ответа: 

а) скоростным индексом; 

б) абсолютным запасом скорости; 

в) коэффициентом проявления скоростных способностей; 

г) скоростной выносливостью. 

 

 

6.2.6. Ситуационные задачи для сдачи зачета 

 

Пример ситуационной задачи: 

Задача 1. Перечислить и охарактеризовать основные условия, от которых зависит 

эффективность процесса обучения спортивной технике. 

Задача 2. Укажите наиболее типичные ошибки при освоении техники какого-

либо двигательного действия (на примере своей специализации), назовите 

причины их проявления и алгоритм устранения. 

 

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)) 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает учет 



успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на семинарских занятиях и включают вопросы по 

предыдущему разделу.  

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 

зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения студентом 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 

дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 

студентом теоретических знаний и умений приводить примеры практического 

использования научных знаний (например, применять их в решении практических задач), 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания (решение 

ситуационных задач, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно 

усвоенных знаний на зачете.  

 

Фонд оценочных средств для текущей аттестации  

ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 
Максимальное 

число баллов 

Текущая аттестация Устный опрос 25 

КР 25 

Тест 50 

Всего баллов   100 

 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

  

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Зачет Вопросы для зачета 

Тест 

Ситуационные задачи 

 
 

Оценки, соответствующие форме контроля зачет: 
 «Зачтено» по дисциплине выставляется, если общий балл студента составил 51 балл и 

более. 

 «Не зачтено» по дисциплине выставляется, если студент набрал менее 51 балла. 

 

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 

Максимальное 

число баллов 



тест/задачу/кейс 

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 

Тест 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 Соответствие баллов по 

применяемой в вузе системе 

оценивания 

не зачтено 109-100  баллов 

 

зачтено 110-150 баллов 

 

 

Общее время выполнения контрольного задания на зачете -  15 мин 

 

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 

3. Жуков, Р. С. Основы знаний по физической культуре: подготовка к 

теоретико-методическому туру олимпиады школьников [Текст] : 

учебное пособие / Р. С. Жуков, О. В. Печерина, Д. В. Смышляев ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 129 с. 

4. Родин, А. Я. Введение в профессию (Физическая культура) [Текст] : 

учеб. пособие / А. Я. Родин, М. А. Родин ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2011. - 107 с. 

 

Дополнительная литература 

 

 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта 

[Текст] : учеб. пособие / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Академия, 2003. - 479 с.  

2. Лукьяненко, В. П. Терминологическое обеспечение развития 

физической культуры в современном обществе [Текст] / В. П. 

Лукьяненко. - М. : Советский спорт, 2008. - 168 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

Интернет-ресурсы: 
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 

3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 

4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 

5. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.infosport.ru/minsport/ 

6. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 

7. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту 

-http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 



8. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

9. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

10. Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям  

 В рабочей программе представлено основное содержание лекционного 

материала: термины и понятия, необходимые для освоения дисциплины, 

основные положения; традиционные и инновационные подходы в физическом 

воспитании; весь курс разбит на темы в соответствии с учебной программой. 

Основная цель курса – теоретическая подготовка студентов, будущих 

бакалавров по физической культуре к педагогической деятельности в области 

физического воспитания детей дошкольного и школьного возрастов, взрослых. 

Студенты должны обладать умением разрабатывать современные 

технологии проведения занятий в физическом воспитании; формулировать 

задачи (оздоровительные, образовательные, воспитательные и др.); подбирать 

соответствующие средства и методы интеллектуального, эмоционально-

волевого, нравственного, эстетического, экологического и других видов 

воспитания занимающихся физической культурой и спортом; использовать и 

пополнять профессиональные знания путем использования оригинальных 

источников, в том числе электронных, из разных областей общей и 

профессиональной культуры для эффективной реализации педагогического 

процесса в области физической культуры и спорта. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

3. Семинар-конференция. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

- Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

Технические средства обучения:          



- проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Интерактивные и активные формы проведения занятий: 

Практические занятия:  

1. «Круглый стол» - обсуждение проблем подготовки физкультурных 

кадров для образовательных учреждений области. 

2. Самопрезентация с использованием мультимедийной техники по 

вопросам самостоятельной подготовки студентов.  

Лекционные занятия: 

1. Лекция с проблемным изложением -  анализ структуры деятельности 

тренера, учителя. 

2. Мультимедиа лекции. 

 

 
 

Составитель (и): Жуков Р. С., к.п.н., доцент, зав. каф. спортивно-оздоровительных 

технологий 
 

 


