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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания профильных дисци-

плин» составлена в 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО - по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура, (уровень бакалавриата) от «22» февраля 2018 г. 

№ 121. 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры и спорта кафедрой 

спортивных дисциплин  

Содержание дисциплины охватывает основные сведения о сущности, специфике 

организации и проведения образовательного процесса в сфере физической культуры и 

спорта, раскрывает теоретико-методологические основы дидактики, еѐ основные законо-

мерности, функции и методы, основные источники и закономерности развития человека 

как объекта и субъекта процесса обучения, о научно-методическом обеспечении и про-

граммировании учебно-воспитательного процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, профессиональных – ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: в форме устных опросов на семинарских занятиях, выполнения 

контрольных работ по теоретической части программы; контроль промежуточной атте-

стации - экзамен.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в  академических часах по ви-

дам учебных занятий: 108 ч. 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации  
в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

8 144  28  28   52 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания профильных дисциплин» 

является: − формирование готовности к реализации методик обучения в области физиче-

ской культуры и спорта, как базы для развития универсальных компетенций и основы для 

развития профессиональных компетенций; – научного мировоззрения; – прикладной и 

практической направленности обучения физической культуре; – привычки обосновывать 

высказываемые суждения. В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1.Ознакомление с различными подходами к построению общей дидактики и теории физи-

ческого воспитания в содержании преподавания предмета «физическая культура» в обра-

зовательных учреждениях.  

2.Формирование умений к обучению школьников физической культуре по любой из аль-

тернативных программ.  

3.Формирование исследовательских умений и творческого подхода к решению методиче-

ских вопросов.  

4.Формирование умения и навыков самостоятельного анализа процесса обучения, иссле-

дования методологических проблем.  

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Методика преподавания профильных дисциплин» входит в часть 

ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) 

бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Данная дисциплина теснейшим образом связана с дисциплиной «Методика обуче-

ния и воспитания», а также с дисциплинами «Педагогика физической культуры», «Совре-

менные основы обучения» и «Методика преподавания физичсекой культуры в школе». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения). 
Код и наименова-

ние компетенции 

из ОПОП 

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций 

Планируемые результаты обу-

чения 

Процедура 

освоения 

ОПК-1. Способен 

планировать со-

держание занятий с 

учетом положений 

теории физической 

культуры, физиоло-

гической характе-

ристики нагрузки, 

анатомоморфоло-

гических и психо-

логических особен-

ностей занимаю-

щихся различного 

пола и возраста. 

ОПК- 1.1 определяет морфологи-

ческие особенности занимаю-

щихся физической культурой 

различного пола и возраста, кри-

терии оценки физического разви-

тия, определяющие подход к 

планированию характера и уров-

ня физических нагрузок, анализу 

результатов их применения.  

- влияние нагрузок разной 

направленности на изменение 

морфофункционального статуса - 

биомеханические особенности 

опорнодвигательного аппарата 

человека;  

- биомеханику статических по-

ложений и различных видов 

движений человека; 

- биомеханические технологии 

формирования и совершенство-

вания движений человека с за-

данной результативностью;  

− химический состав организма 

Знает: - морфологические осо-

бенности занимающихся физиче-

ской культурой различного пола и 

возраста, критерии оценки физи-

ческого развития, определяющие 

подход к планированию характера 

и уровня физических нагрузок, 

анализу результатов их примене-

ния.  

- влияние нагрузок разной направ-

ленности на изменение морфо-

функционального статуса  

- биомеханические особенности 

опорно-двигательного аппарата 

человека;  

- биомеханику статических поло-

жений и различных видов движе-

ний человека;  

- биомеханические технологии 

формирования и совершенствова-

ния движений человека с заданной 

результативностью;  

− химический состав организма 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 
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человека;  

− возрастные особенности обме-

на веществ при организации за-

нятий физической культурой и 

спортом; − особенности обмена 

веществ лиц разных возрастных 

групп;  

- физиологические функции ос-

новных органов и систем челове-

ка в возрастном и половом аспек-

те;  

- физиологические механизмы 

регуляции деятельности основ-

ных органов и систем организма 

человека в возрастном и половом 

аспекте;  

- физиологические механизмы 

регуляции деятельности основ-

ных органов и систем организма 

человека различных возрастных 

и гендерных групп в покое и при 

мышечной работе;  

- физиологические и биохимиче-

ские закономерности двигатель-

ной активности и процессов вос-

становления;  

- анатомофизиологические и 

биомеханические основы разви-

тия физических качеств;  

- психологическую характери-

стику физического воспитания, 

спорта и двигательной рекреа-

ции;  

- основные понятия возрастной 

психологии, в том числе психо-

логические особенности занима-

ющихся старшего дошкольного, 

школьного возраста, взрослых и 

людей пожилого возраста;  

- положения теории физической 

культуры, определяющие мето-

дику проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта с 

различным контингентом обуча-

ющихся и занимающихся;  

- специфику планирования, его 

объективные и субъективные 

предпосылки, масштабы и пред-

метные аспекты планирования;  

- целевые результаты и парамет-

ры применяемых нагрузок;  

- методические и технологиче-

ские подходы, структуру постро-

ения занятий, формы и способы 

планирования;  

- основные и дополнительные 

формы занятий;  

- документы планирования обра-

зовательного процесса и трени-

ровочного процесса на разных 

стадиях и этапах; - организацию 

образовательного процесса по 

человека;  

− возрастные особенности обмена 

веществ при организации занятий 

физической культурой и спортом;  

Умеет определять особенности 

обмена веществ лиц разных воз-

растных групп;  

- физиологические функции ос-

новных органов и систем человека 

в возрастном и половом аспекте;  

- физиологические механизмы 

регуляции деятельности основных 

органов и систем организма чело-

века в возрастном и половом ас-

пекте; 

 - физиологические механизмы 

регуляции деятельности основных 

органов и систем организма чело-

века различных возрастных и ген-

дерных групп в покое и при мы-

шечной работе;  

- физиологические и биохимиче-

ские закономерности двигатель-

ной активности и процессов вос-

становления;  

- анатомо-физиологические и 

биомеханические основы развития 

физических качеств;  

- психологическую характеристи-

ку физического воспитания, спор-

та и двигательной рекреации;  

- основные понятия возрастной 

психологии, в том числе психоло-

гические особенности занимаю-

щихся старшего дошкольного, 

школьного возраста, взрослых и 

людей пожилого возраста;  

- положения теории физической 

культуры, определяющие методи-

ку проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта с 

различным контингентом обуча-

ющихся и занимающихся;  

- специфику планирования, его 

объективные и субъективные 

предпосылки, масштабы и пред-

метные аспекты планирования;  

- целевые результаты и параметры 

применяемых нагрузок;  

- методические и технологические 

подходы, структуру построения 

занятий, формы и способы плани-

рования;  

- основные и дополнительные 

формы занятий;  

- документы планирования обра-

зовательного процесса и трениро-

вочного процесса на разных ста-

диях и этапах;  

- организацию образовательного 

процесса по физической культуре 

в образовательных организациях 
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физической культуре в образова-

тельных организациях общего и 

профессионального образования;  

- организацию деятельности 

учащихся, направленной на осво-

ение дополнительной общеобра-

зовательной программы по физи-

ческой культуре и спорту;  

- терминологию и классифика-

цию в гимнастике, легкой атле-

тике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном спор-

те (здесь и далее может быть ис-

ключен при отсутствии климати-

ческих возможностей проведения 

занятий);  

- принципы и порядок разработки 

учебно-программной документа-

ции для проведения занятий по 

гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спор-

тивным играм, лыжному спорту;  

- содержания и правила оформ-

ления плана учебнотренировоч-

ного занятия с использованием 

средств гимнастики, легкой атле-

тики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спор-

та;  

- правила и организация соревно-

ваний в гимнастике, легкой атле-

тике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном спор-

те;  

- способы оценки результатов 

обучения в гимнастике, легкой 

атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном спор-

те;  

- терминологию, классификацию 

и общую характеристику спор-

тивных дисциплин упражнений) 

в ИВС;  

- средства и методы физической, 

технической, тактической и пси-

хологической подготовки в ИВС;  

- методики обучения технике 

спортивных дисциплин (упраж-

нений) в ИВС;  

- способы оценки результатов 

учебно-тренировочного процесса 

в ИВС;  

- виды и технологию планирова-

ния и организации учебно-

тренировочного процесса в ИВС. 

общего и профессионального об-

разования;  

- организацию деятельности уча-

щихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразова-

тельной программы по физиче-

ской культуре и спорту;  

- терминологию и классификацию 

в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и спортив-

ных играх, лыжном спорте (здесь 

и далее может быть исключен при 

отсутствии климатических воз-

можностей проведения занятий);  

Владеет принципами и порядком 

разработки учебнопрограммной 

документации для проведения 

занятий по гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию, подвижным и 

спортивным играм, лыжному 

спорту;  

- содержанием и правилами 

оформления плана учебнотрени-

ровочного занятия с использова-

нием средств гимнастики, легкой 

атлетики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта;  

- правилами и организации сорев-

нований в гимнастике, легкой ат-

летике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном спор-

те;  

- способы оценки результатов 

обучения в гимнастике, легкой 

атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном спор-

те;  

- терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортив-

ных дисциплин упражнений) в 

ИВС;  

- средства и методы физической, 

технической, тактической и пси-

хологической подготовки в ИВС;  

- методики обучения технике 

спортивных дисциплин (упражне-

ний) в ИВС;  

- способы оценки результатов 

учебно-тренировочного процесса 

в ИВС;  

- виды и технологию планирова-

ния и организации учебно-

тренировочного процесса в ИВС. 
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ОПК-1.2 Способен дифференци-

ровать обучающихся, тренирую-

щихся по степени физического 

развития в пределах возрастно-

половых групп для подбора ве-

личин тренировочных нагрузок;  

- оценивать эффективность ста-

тических положений и движений 

человека;  

- применять биомеханические 

технологии формирования и со-

вершенствования движений че-

ловека с заданной результатив-

ностью; 

 − выявлять зависимость между 

процессами энергообразования 

при выполнении мышечной дея-

тельности и уровнем физической 

работоспособности;  

− описать влияние различных 

средовых факторов и условий на 

организм человека в процессе 

занятий физической культурой и 

спортом;  

- учитывать возрастные психоло-

гические особенности занимаю-

щихся физической культурой и 

спортом; - повышать мотивацию 

и волю к победе у занимающихся 

физической культурой и спор-

том;  

- поддерживать высокий уровень 

спортивной мотивации;  

- планировать тренировочный 

процесс, ориентируясь на общие 

положения теории физической 

культуры при опоре на конкрети-

ку избранного вида спорта;  

- планировать учебно-

воспитательный процесс по фи-

зической культуре и спорту в 

соответствии с основной и до-

полнительной общеобразова-

тельной программой;  

- определять цель, задачи, осу-

ществлять подбор средств и 

устанавливать параметры нагру-

зок при планировании активного 

отдыха детей с использованием 

средств физической культуры и 

спорта в режиме учебного и вне 

учебного времени;  

- ставить различные виды задач и 

организовывать их решение на 

занятиях по гимнастике, легкой 

атлетике, подвижным и спортив-

ным играм, плаванию, лыжной 

подготовке;  

- решать поставленные задачи 

занятия, подбирать методику 

проведения занятий по гимна-

стике, легкой атлетике, плава-

Знает как дифференцировать обу-

чающихся, тренирующихся по 

степени физического развития в 

пределах возрастно-половых 

групп для подбора величин трени-

ровочных нагрузок;  

- оценивать эффективность стати-

ческих положений и движений 

человека;  

- применять биомеханические 

технологии формирования и со-

вершенствования движений чело-

века с заданной результативно-

стью;  

− выявлять зависимость между 

процессами энерго-образования 

при выполнении мышечной дея-

тельности и уровнем физической 

работоспособности;  

− описать влияние различных сре-

довых факторов и условий на ор-

ганизм человека в процессе заня-

тий физической культурой и спор-

том; - учитывать возрастные пси-

хологические особенности зани-

мающихся физической культурой 

и спортом;  

- повышать мотивацию и волю к 

победе у занимающихся физиче-

ской культурой и спортом; - под-

держивать высокий уровень спор-

тивной мотивации;  

Умеет планировать тренировоч-

ный процесс, ориентируясь на 

общие положения теории физиче-

ской культуры при опоре на кон-

кретику избранного вида спорта;  

- планировать учебно-

воспитательный процесс по физи-

ческой культуре и спорту в соот-

ветствии с основной и дополни-

тельной общеобразовательной 

программой;  

- определять цель, задачи, осу-

ществлять подбор средств и уста-

навливать параметры нагрузок при 

планировании активного отдыха 

детей с использованием средств 

физической культуры и спорта в 

режиме учебного и вне учебного 

времени;  

- ставить различные виды задач и 

организовывать их решение на 

занятиях по гимнастике, легкой 

атлетике, подвижным и спортив-

ным играм, плаванию, лыжной 

подготовке;  

- решать поставленные задачи за-

нятия, подбирать методику прове-

дения занятий по гимнастике, лег-

кой атлетике, плаванию, подвиж-

ным и спортивным играм, лыжно-
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нию, подвижным и спортивным 

играм, лыжному спорту с учетом 

возраста, подготовленности, ин-

дивидуальных особенностей, 

интересов обучающихся, зани-

мающихся;  

- определять средства и величину 

нагрузки на занятиях по гимна-

стике, легкой атлетике, подвиж-

ным и спортивным играм, плава-

нию, лыжной подготовке в зави-

симости от поставленных задач;  

- использовать на занятиях педа-

гогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы орга-

низации деятельности занимаю-

щихся с учетом особенностей 

гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных и спортивных игр, 

плавания, лыжного спорта;  

- определять формы, методы и 

средства оценивания процесса и 

результатов деятельности зани-

мающихся при освоении про-

грамм по гимнастике, легкой ат-

летике, подвижным и спортив-

ным играм, плаванию, лыжной 

подготовке;  

- определять задачи учебно-

тренировочного занятия по ИВС;  

- подбирать средства и методы 

для решения задач учебно-

тренировочного процесса по 

ИВС;  

- подбирать величину трениро-

вочной нагрузки на учебно-

тренировочных занятиях по ИВС 

в соответствии с поставленными 

задачами и особенностями зани-

мающихся;  

- раскрывать и интерпретировать 

методику обучения технике от-

дельных видов спортивных дис-

циплин (упражнений) в ИВС;  

- планировать содержание учеб-

но-тренировочных занятий по 

ИВС с учетом уровня подготов-

ленности занимающихся, мате-

риально-технического оснаще-

ния, погодных и санитарно-

гигиенических условий. 

му спорту с учетом возраста, под-

готовленности, индивидуальных 

особенностей, интересов обучаю-

щихся, занимающихся;  

- определять средства и величину 

нагрузки на занятиях по гимна-

стике, легкой атлетике, подвиж-

ным и спортивным играм, плава-

нию, лыжной подготовке в зави-

симости от поставленных задач;  

- использовать на занятиях педаго-

гически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы орга-

низации деятельности занимаю-

щихся с учетом особенностей 

гимнастики, легкой атлетики, по-

движных и спортивных игр, пла-

вания, лыжного спорта;  

- определять формы, методы и 

средства оценивания процесса и 

результатов деятельности зани-

мающихся при освоении программ 

по гимнастике, легкой атлетике, 

подвижным и спортивным играм, 

плаванию, лыжной подготовке;  

Владеет определением задачи 

учебно-тренировочного занятия по 

ИВС;  

- подбирать средства и методы для 

решения задач учебно-

тренировочного процесса по ИВС;  

- подбирать величину тренировоч-

ной нагрузки на учебно-

тренировочных занятиях по ИВС в 

соответствии с поставленными 

задачами и особенностями зани-

мающихся;  

- раскрывать и интерпретировать 

методику обучения технике от-

дельных видов спортивных дис-

циплин (упражнений) в ИВС;  

- планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по ИВС с 

учетом уровня подготовленности 

занимающихся, материально-

технического оснащения, погод-

ных и санитарно-гигиенических 

условий. 
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ОПК 1.3 Способен планировать 

учебно-тренировочный занятий 

по ИВС;  

- составления комплексов упраж-

нений с учетом двигательных 

режимов, функционального со-

стояния и возраста учащихся при 

освоении общеобразовательных 

программ;  

- планирования занятий по учеб-

ному предмету «Физическая 

культура»;  

- планирования внеурочных заня-

тий (кружков физической куль-

туры, групп ОФП, спортивных 

секций);  

- планирования мероприятий ак-

тивного отдыха обучающихся в 

режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной орга-

низации. 

Знает планирования учебно-

тренировочный занятий по ИВС;  

- составления комплексов упраж-

нений с учетом двигательных ре-

жимов, функционального состоя-

ния и возраста учащихся при 

освоении общеобразовательных 

программ;  

Умеет планирования занятий по 

учебному предмету «Физическая 

культура»;  

- планирования внеурочных заня-

тий (кружков физической культу-

ры, групп ОФП, спортивных сек-

ций);  

Владеет планированием меропри-

ятий активного отдыха обучаю-

щихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образователь-

ной организации. 

 

 

ОПК-3. Способен 

проводить занятия 

и физкультурно-

спортивные меро-

приятия с исполь-

зованием средств, 

методов и приемов 

базовых видов физ-

культурно-

спортивной дея-

тельности по двига-

тельному и когни-

тивному обучению 

и физической под-

готовке. 

ОПК-3.1 Способен ориентиро-

ваться в общих положениях и 

требованиях нормативных доку-

ментов по вопросам отбора и 

спортивной ориентации;  

- проводить методически обосно-

ванный набор в группу началь-

ной подготовки, в том числе по 

результатам сдачи нормативов;  

- определять анатомо-

физиологические показатели фи-

зического развития человека;  

- подбирать и применять базовые 

методики психодиагностики пси-

хических процессов, состояний и 

свойств занимающихся физиче-

ской культурой и спортом;  

- определять биомеханические 

характеристики тела человека и 

его движений;  

- оценивать эффективность ста-

тических положений и движений 

человека;  

- использовать критерии спор-

тивного отбора для оценки соот-

ветствия им физических качеств, 

достигнутых в процессе занятий 

физической культурой и спор-

том;  

- определять показатели и крите-

рии начального отбора в ИВС;  

- интерпретировать результаты 

тестирования в ИВС;  

- использовать методики и сред-

ства оценки перспективности 

спортсмена в ИВС по морфоло-

гическим и функциональным 

задаткам, его способности к эф-

фективному спортивному совер-

шенствованию;  

Знает основы техники способов 

плавания и прикладного плавания;  

- методики обучения способам 

плавания;  

- методики развития физических 

качеств средствами плавания;  

- методики контроля и оценки 

технической и физической подго-

товленности обучающихся на за-

нятиях плаванием;  

- методики проведения физкуль-

турно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и дру-

гих мероприятий оздоровительно-

го характера средствами плавания;  

- средства спортивных и подвиж-

ных игр и возможностей их при-

менения в физкультурно-

спортивной и социальной дея-

тельности; Умеет использовать - 

основы обучения спортивным и 

подвижным играм;  

- терминологию спортивных и 

подвижных игр;  

- способы (вариантов) рациональ-

ного размещения занимающихся 

для выполнения спортивных и 

подвижных игр;  

- методики проведения физкуль-

турно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и дру-

гих мероприятий оздоровительно-

го характера средствами спортив-

ных и подвижных игр; 

 Владеет организацией физкуль-

турно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы в образо-

вательных организациях;  

- организацией досуговой дея-

тельности учащихся в образова-

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 
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- использовать методики оценки 

уровня достаточной мотивации и 

психологической готовности для 

активного продолжения занятий 

ИВС. 

тельных организациях;  

- способами повышения эффек-

тивности педагогического процес-

са на уроках физической культу-

ры;  

- способами реализации здоровье 

формирующих возможностей 

средств и условий использования 

базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности;  

- психолого-педагогическими при-

емами активации познавательной 

активности занимающихся. 

ОПК - 3.2. Способен подгото-

вить, проведение физкультурно-

спортивного праздника, дня здо-

ровья и мероприятий оздорови-

тельного характера по гимнасти-

ке, легкой атлетике, спортивным 

и подвижным играм, лыжным 

гонкам и лыжной подготовке;  

- проектировать, анализировать и 

презентовать собственную мето-

дическую и практическую дея-

тельность при реализации базо-

вых видов физкультурно-

спортивной деятельности;  

- осуществлять подготовку обу-

чающихся к участию в соревно-

ваниях и физкультурно-массовых 

мероприятиях;  

- анализировать и корректировать 

уровень сформированности фи-

зической культуры обучающих-

ся;  

- анализировать эффективность 

проведения занятий по базовым 

видам спорта по количественным 

и качественным критериям;  

- формировать основы физкуль-

турных знаний;  

- нормировать и регулировать 

нагрузки на занятиях с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- применять методы диагностики 

и оценки показателей уровня и 

динамики развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

Знает подготовку проведения 

физкультурноспортивного празд-

ника, дня здоровья и мероприятий 

оздоровительного характера по 

гимнастике, легкой атлетике, 

спортивным и подвижным играм, 

лыжным гонкам и лыжной подго-

товке;  

- проектирования, анализирования 

и презентовать собственную мето-

дическую и практическую дея-

тельность при реализации базовых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- осуществления подготовку обу-

чающихся к участию в соревнова-

ниях и физкультурно-массовых 

мероприятиях;  

- анализирования и корректиро-

вать уровень сформированности 

физической культуры обучаю-

щихся;  

- анализировать эффективность 

проведения занятий по базовым 

видам спорта по количественными 

качественным критериям;  

- формировать основы физкуль-

турных знаний;  

- нормировать и регулировать 

нагрузки на занятиях с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; - применять методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития и 

физической подготовленности 

обучающихся. 

ОПК-3.3.Способен осуществлять 

выполнение упражнения, разви-

тию физических качеств и воспи-

танию личности учащегося; 

 - составления упражнений по 

обучению техническим приемам 

спортивных игр и подбору по-

движной игры с учетом возраста 

и контингента занимающихся;  

- проведения фрагмента урока 

физической культуры с исполь-

зованием средств подвижных и 

спортивных игр;  

Знает выполнение упражнений, 

развитие физических качеств и 

воспитанию личности учащегося;  

- составление упражнений по обу-

чению техническим приемам 

спортивных игр и подбору по-

движной игры с учетом возраста и 

контингента занимающихся;  

- проведение фрагмента урока фи-

зической культуры с использова-

нием средств подвижных и спор-

тивных игр; - участие в судействе 

соревнования по легкой атлетике, 
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- участия в судействе соревнова-

ния по легкой атлетике, плава-

нию, лыжной подготовке;  

- проведения фрагмента физкуль-

турно-спортивного мероприятия 

(соревнования) с использованием 

средств гимнастики, подвижных 

и спортивных игр с учетом воз-

растных особенностей контин-

гента занимающихся;  

- проведения занятий по учебно-

му предмету «Физическая куль-

тура»;  

- проведения внеурочных заня-

тий (кружков физической куль-

туры, групп ОФП, спортивных 

секций);  

- проведения мероприятий ак-

тивного отдыха обучающихся в 

режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной орга-

низации. 

плаванию, лыжной подготовке;  

Умеет проведением фрагмента 

физкультурно-спортивного меро-

приятия(соревнования) с исполь-

зованием средств гимнастики, по-

движных и спортивных игр с уче-

том возрастных особенностей кон-

тингента занимающихся;  

Владеет проведения занятий по 

учебному предмету «Физическая 

культура»;  

- проведения внеурочных занятий 

(кружков физической культуры, 

групп ОФП, спортивных секций);  

- проведения мероприятий актив-

ного отдыха обучающихся в ре-

жиме учебного и вне учебного 

времени образовательной органи-

зации. 

ОПК-5. Способен 

воспитывать у за-

нимающихся соци-

ально-значимые 

личностные каче-

ства, проводить 

профилактику нега-

тивного социально-

го поведения. 

ОПК-5.1. Способен осуществлять  

- закономерности и факторы фи-

зического и психического разви-

тия, и особенности их проявле-

ния в разные возрастные перио-

ды;  

- основы общей психологической 

подготовки, включая психологи-

ческие факторы формирования 

социально-значимых личностных 

качеств у занимающихся;  

-сущность воспитания и его ме-

сто в образовательном и трени-

ровочном процессе;  

- принципы воспитания;  

- методы, приемы и средства 

воспитания в физической куль-

туре и спорте;  

- формы воспитания и воспита-

тельные мероприятия в образова-

тельном и тренировочном про-

цессе;  

- характеристику коллектива и 

основы его формирования в 

спорте;  

- технологии педагогической ди-

агностики и коррекции, снятия 

стрессов;  

- организацию воспитательного 

процесса в образовательных ор-

ганизациях; - виды девиаций, 

формы проявления девиантного 

поведения, факторы их вызыва-

ющие и средства их профилакти-

ки в физической культуре и 

спорте;  

- технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их про-

филактики и разрешения. 

Знает:  

- закономерности и факторы фи-

зического и психического разви-

тия, и особенности их проявления 

в разные возрастные периоды;  

- основы общей психологической 

подготовки, включая психологи-

ческие факторы формирования 

социально-значимых личностных 

качеств у занимающихся;  

-сущность воспитания и его место 

в образовательном и тренировоч-

ном процессе;  

- принципы воспитания; Умеет 

использовать методы, приемы и 

средства воспитания в физической 

культуре и спорте;  

- формы воспитания и воспита-

тельные мероприятия в образова-

тельном и тренировочном процес-

се;  

- характеристику коллектива и 

основы его формирования в спор-

те;  

Владеет технологией педагогиче-

ской диагностики и коррекции, 

снятия стрессов; - организацию 

воспитательного процесса в обра-

зовательных организациях; - виды 

девиаций, формы проявления де-

виантного поведения, факторы их 

вызывающие и средства их про-

филактики в физической культуре 

и спорте; 

- технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их про-

филактики и разрешения. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 
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ОПК-5.2. Способен 

- решать воспитательные задачи 

на занятиях по физической куль-

туре и спорту и во вне учебное 

время в сотрудничестве с други-

ми педагогическими работника-

ми; 

- общаться с детьми различных 

возрастных категорий; - проекти-

ровать ситуации и события, раз-

вивающие эмоционально-

ценностную и духовно-

нравственную сферу занимаю-

щихся в процессе занятий физи-

ческой культурой и спортом; 

- формировать навыки социаль-

но-осознанного поведения в по-

ликультурной среде; 

- помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях; 

- составлять психолого-

педагогическую характеристику 

занимающегося, учебного и 

спортивного коллектива; 

- создавать условия для форми-

рования социально-личностных 

качеств у занимающихся в про-

цессе занятий физической куль-

турой и спортом; 

- проводить информационно-

просветительскую и агитацион-

ную работу по этическим вопро-

сам спорта, принципам честной 

игры в спорте, профилактике 

неспортивного поведения, при-

менения допинга. 

Знает как  

- решать воспитательные задачи 

на занятиях по физической куль-

туре и спорту и во вне учебное 

время в сотрудничестве с другими 

педагогическими работниками;  

- общаться с детьми различных 

возрастных категорий; Умеет 

проектировать ситуации и собы-

тия, развивающие эмоционально-

ценностную и духовно-

нравственную сферу занимаю-

щихся в процессе занятий физиче-

ской культурой и спортом;  

- формировать навыки социально-

осознанного поведения в поли-

культурной среде; - помогать де-

тям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных 

условиях;  

- составлять психолого-

педагогическую характеристику 

занимающегося, учебного и спор-

тивного коллектива;  

Владеет методами создавать 

условия для формирования соци-

ально-личностных качеств у зани-

мающихся в процессе. 

ОПК-5.3. Способен осуществлять 

подготовку материалов и прове-

дения теоретических занятий и 

бесед со спортсменами о содер-

жании и значении спортивной 

этики, недопустимости использо-

вания допинга, скрытых и явных 

нарушений спортивных правил, 

участия в договорных играх;  

- планирования воспитательных 

мероприятий при освоении ос-

новных и дополнительных обще-

образовательных программ;  

- составления психолого-

педагогической характеристики 

занимающегося физической 

культурой и спортом;  

- организации участия обучаю-

щихся в мероприятиях патриоти-

ческого и общественного харак-

тера, в том числе в спортивно-

массовых мероприятиях. 

Знает  

– подготовку материалов и прове-

дения теоретических занятий и 

бесед со спортсменами о содержа-

нии и значении спортивной этики, 

недопустимости использования 

допинга, скрытых и явных нару-

шений спортивных правил, уча-

стия в договорных играх;  

Умеет планировать воспитатель-

ные мероприятия при освоении 

основных и дополнительных об-

щеобразовательных программ;  

Владеет составлением психолого-

педагогической характеристики 

занимающегося физической куль-

турой и спортом;  

- организации участия обучаю-

щихся в мероприятиях патриоти-

ческого и общественного характе-

ра, в том числе в спортивно-

массовых мероприятиях. 
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ПК-2- способен 

использовать в об-

разовательном про-

цессе педагогиче-

ски обоснованные 

формы, методы, 

средства и приемы 

организации дея-

тельности обучаю-

щихся. 

ПК-2.1.- Способен определять 

программно-нормативные требо-

вания к содержанию, структуре и 

условиям реализации образова-

тельных программ в области фи-

зической культуры и спорта в 

организациях различного типа; 

 - методы, формы, приемы и 

средства реализации образова-

тельного процесса по физической 

культуре и спорта в организациях 

различного типа. 

Знает программно-нормативные 

требования к содержанию, струк-

туре и условиям реализации обра-

зовательных программ в области 

физической культуры и спорта в 

организациях различного типа;  

- методы, формы, приемы и сред-

ства реализации образовательного 

процесса по физической культуре 

и спорта в организациях различно-

го типа.  

Владеет программно-

нормативными требования к со-

держанию, структуре и условиям 

реализации образовательных про-

грамм в области физической куль-

туры и спорта в организациях раз-

личного типа;  

- методы, формы, приемы и сред-

ства реализации образовательного 

процесса по физической культуре 

и спорта в организациях различно-

го типа.  

Умеет определять программно-

нормативные требования к содер-

жанию, структуре и условиям реа-

лизации образовательных про-

грамм в области физической куль-

туры и спорта в организациях раз-

личного типа;  

- методы, формы, приемы и сред-

ства реализации образовательного 

процесса по физической культуре 

и спорта в организациях различно-

го типа. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 

 

ПК-2.2.- Способен работать с 

локальными программно-

нормативными актами, регламен-

тирующими деятельность в обла-

сти физической культуры и спор-

та в организациях различного 

типа; -использовать на занятиях 

различных форм педагогически 

обоснованные формы, методы, 

средства, приемы обучения и 

организации деятельности обу-

чающихся. 

Знает -работать с локальными 

программно-нормативными акта-

ми, регламентирующими деятель-

ность в области физической куль-

туры и спорта в организациях раз-

личного типа;  

-использовать на занятиях различ-

ных форм педагогически обосно-

ванные формы, методы, средства, 

приемы обучения и организации 

деятельности обучающихся. Вла-

деет Способностями -работать с 

локальными программно-

нормативными актами, регламен-

тирующими деятельность в обла-

сти физической культуры и спорта 

в организациях различного типа;  

-использовать на занятиях различ-

ных форм педагогически обосно-

ванные формы, методы, средства, 

приемы обучения и организации 

деятельности обучающихся. Уме-

ет работать с локальными про-

граммно-нормативными актами, 

регламентирующими деятельность 

в области физической культуры и 

спорта в организациях различного 
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типа;  

-использовать на занятиях различ-

ных форм педагогически обосно-

ванные формы, методы, средства, 

приемы обучения и организации 

деятельности обучающихся. 

ПК-2.3. Способен осуществлять  

-проведения различных форм 

занятий физическими упражне-

ниями в организациях различно-

го типа 

Знает проведение различных 

форм занятий физическими 

упражнениями в организациях 

различного типа. Умеет осу-

ществлять проведения различных 

форм занятий физическими 

упражнениями в организациях 

различного типа.  

Владеет способностью осуществ-

лять  

-проведения различных форм за-

нятий физическими упражнения-

ми в организациях различного 

типа. 

ПК-3 способен 

определять и ис-

пользовать в обра-

зовательном про-

цессе формы, мето-

ды, средства кон-

троля и оценивания 

процесса и резуль-

татов освоения об-

разовательной про-

граммы. 

ПК-3.1. Способен определять 

методы и средства педагогиче-

ского контроля в образователь-

ном процессе по физической 

культуре и спорту в организаци-

ях различного типа. 

Знает  

-методы и средства педагогиче-

ского контроля в образовательном 

процессе по физической культуре 

и спорту в организациях различ-

ного типа.  

Владеет методами и средства пе-

дагогического контроля в образо-

вательном процессе по физиче-

ской культуре и спорту в органи-

зациях различного типа. Умеет 

определять методы и средства пе-

дагогического контроля в образо-

вательном процессе по физиче-

ской культуре и спорту в органи-

зациях различного типа. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 

 

ПК-3.2 использует педагогиче-

ские методы и средства педаго-

гического контроля в образова-

тельном процессе по физической 

культуре и спорту в организаци-

ях различного типа. 

Знает -использовать педагогиче-

ские методы и средства педагоги-

ческого контроля в образователь-

ном процессе по физической куль-

туре и спорту в организациях раз-

личного типа.  

Умеет использовать педагогиче-

ские методы и средства педагоги-

ческого контроля в образователь-

ном процессе по физической куль-

туре и спорту в организациях раз-

личного типа.  

Владеет методами и средства пе-

дагогического контроля в образо-

вательном процессе по физиче-

ской культуре и спорту в органи-

зациях различного типа. 

ПК-3.3.- Владеет опытом прове-

дения педагогических контроль-

ных мероприятий в образова-

тельном процессе по физической 

культуре и спорту в организаци-

ях различного типа. 

Знает опыт проведения педагоги-

ческих контрольных мероприятий 

в образовательном процессе по 

физической культуре и спорту в 

организациях различного типа;  

Умеет проводить педагогические 

контрольные мероприятий в обра-

зовательном процессе по физиче-

ской культуре и спорту в органи-
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зациях различного типа; Владеет 

опытом проведения педагогиче-

ских контрольных мероприятий в 

образовательном процессе по фи-

зической культуре и спорту в ор-

ганизациях различного типа. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов (в ча-

сах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости и проме-

жуточной атте-

стации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

за
-

н
я

т
и

я
 

…
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 т

.ч
. 

эк
за

-

м
ен

 

 Модуль 1.  

1 Теория и методика препо-

давания профильных дис-

циплин как отрасль прак-

тико-ориентированного 

знания. 

8 4 2   2 Устный опрос, 

контрольная 

работа 

2 Подготовка преподавате-

ля профильных дисци-

плин к организации учеб-

ного процесса. 

 4 4   2 

3. Современные педагогиче-

ские технологии в дея-

тельности преподавателя 

профильных дисциплин. 

 2 4   2 

4. Методика проектирования 

и проведения теоретиче-

ского и практического за-

нятия преподавателем 

профильных дисциплин. 

 4 4   2 

 Итого по модулю 1:  14 14   8  

 Модуль 2. 

1. Практика разработки ра-

бочей программы и ка-

лендарно-тематического 

плана преподавателем 

профильных дисциплин. 

 4 2   2 Устный опрос, 

контрольная 

работа 

2. Разработка дидактических 

средств обучения для 

учебного занятия препо-

 4 4   2 
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давателем профильных 

дисциплин. 

3. Разработка контрольно-

измерительных материа-

лов для организации про-

межуточного и итогового 

контроля по преподавае-

мой дисциплины. 

 4 4   2 

4. Практика подготовки ди-

дактического и практиче-

ского материала для про-

ведения государственной 

итоговой аттестации (де-

монстрационного экзаме-

на). 

 2 4   2 

 Итого по модулю 2:  14 14   8  

 Вид промежуточной атте-

стации 

    36  Экзамен 

 ИТОГО:  28 28   16  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1.  
Тема 1. Теория и методика преподавания профильных дисциплин как отрасль 

практико-ориентированного знания. 

Содержание темы: 
Теоретические основы и методика преподавания профильных дисциплин как от-

расль практико-ориентированного знания. История профессионального образования. По-

нятия «профессия», «квалификация». Профессиональные стандарты при подготовке рабо-

чих и специалистов в профессиональном образовании. 

Тема 2. Подготовка преподавателя профильных дисциплин к организации 

учебного процесса. 

Содержание темы: 

Методика подготовки преподавателя профильных дисциплин к организации учеб-

ного процесса. Урок в профессиональном обучении. Классификация уроков. Методы и 

средства, используемые при разработке технологической карты урока. Анализ проведения 

урока профильных дисциплин. Методика проведения самоанализа урока.  

Тема 3. Современные педагогические технологии в деятельности преподава-

теля профильных дисциплин. 

Содержание темы:  

Понятие «технология» в преподавании профильных дисциплин. Классификация 

современных образовательных технологий. Место современных образовательных техно-

логий в преподавании профильных дисциплин. 

Тема 4. Методика проектирования и проведения теоретического и практиче-

ского занятия преподавателем профильных дисциплин. 

Содержание темы: 

Методика проектирования теоретического занятия. Методика проектирования 

практического занятия профильной дисциплины. Использование профильных, професси-
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ональных знаний при проектировании учебного занятия. Структура методической разра-

ботки урока. Анализ проведения урока профильных дисциплин. Методика проведения са-

моанализа урока. 

Модуль 2. 
Тема 1. Практика разработки рабочей программы и календарно-

тематического плана преподавателем профильных дисциплин. 

Содержание темы: 

Структура ФГОС СПО и ВО. Структура рабочей программы СПО и ВО. Структура 

календарно-тематического плана по профильной дисциплине. Методика разработки рабо-

чей программы. Методика разработки ФОС. Требования к ФГОС СПО, образовательным 

программам их компонентам, современным учебным и учебно - методическим пособиям, 

электронным образовательным ресурсам, иным методическим материалам; подходы к 

разработке образовательных программ, учебно-методических материалов, обеспечиваю-

щих реализацию программ СПО, ВО, ДПО. 

Тема 2. Разработка дидактических средств обучения для учебного занятия 

преподавателем профильных дисциплин. 

Содержание темы: 

Понятие «дидактические средства», их классификация. Методика отбора дидакти-

ческих средств по преподаваемой дисциплине. Методика применение дидактических 

средств при проектировании методической разработки учебного занятия. 

Тема 3. Разработка контрольно-измерительных материалов для организации 

промежуточного и итогового контроля по преподаваемой дисциплины. 

Содержание темы: 

Понятие «контрольно-измерительные материалы», их классификация. Методика 

разработки контрольно-измерительных материалов для организации промежуточного и 

итогового контроля по преподаваемой дисциплины. Методика разработки тестовых зада-

ний по профильным дисциплинам. Виды тестовых заданий. Критерии оценки знаний обу-

чающихся. 

Тема 4. Практика подготовки дидактического и практического материала для 

проведения государственной итоговой аттестации (демонстрационного экзамена). 

Содержание темы: 

Понятие «демонстрационный экзамен». Международные требования к подготовке 

рабочих и специалистов в СПО. Технология проведения демонстрационного экзамена. 

Методика разработки КИМ к демонстрационному экзамену. Критерии оценки ЗУН обу-

чающихся. 

 

5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 – 

«Физическая культура», реализация компетентностного подхода дисциплина предусмат-

ривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (разбор конкретных ситуаций, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-

консультация, проблемная лекция, лекция-визуализация,) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Самостоятельная работа студента над глубоким освоением фактического материала 

организуется в процессе выполнения практических заданий, подготовки к занятиям, по 

текущему, промежуточному и итоговому контролю знаний. Пропущенные лекции отраба-

тываются в форме составления реферата по пропущенной теме. Задания по самостоятель-

ной работе разнообразны:  
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- оформление рабочей тетради с соответствующими методическими указаниями к работе, 

результатами работы и выводами по сделанной работе;  

- обработка учебного материала по учебникам и лекциям, текущему, промежуточному и 

итоговому контролю знаний по модульно-рейтинговой системе;  

- поиск и обзор публикаций и электронных источников информации при подготовке к за-

нятиям, написании рефератов;  

- работа с контрольными вопросами при самоподготовке;  

- обработка и анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа. Результаты самостоятельной работы контролируются пре-

подавателем и учитываются при аттестации студента (экзамен). При этом проводятся экс-

пресс-опрос на практических занятиях, заслушивание рефератов, проверка письменных 

контрольных работ. 

 

6.1. Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы  

1. Какие знания необходимы преподавателю специальных дисциплин для результативного 

обучения учащихся?  

2. Что является объектом методики профессионального обучения?  

3. Докажите единую природу педагогических и методических знаний.  

4. Что понимается под профессиональным обучением?  

5. Какое назначение имеет профессионально-квалификационная характеристика?  

6. В чем различие между профессией и специальностью?  

7. Чем характеризуется степень, уровень овладения профессией?  

8. В чем отличие федерального и регионального компонентов ФГОС СПО?  

9. Дайте характеристику этапов подготовки профессиональных кадров в системе непре-

рывного образования.  

10. Зачем составляется учебный план?  

11. В чем отличие учебного плана от рабочего учебного плана образовательных учрежде-

ний?  

12. Проанализируйте способы реализации в учебных планах идей гуманизации: интегра-

тивности, вариантности, непрерывности, многоступенчатости, гуманитаризации.  

13. Какое назначение учебных программ по дисциплине?  

14. В чем сущность специального образования?  

15. Какие факторы определяют содержание специальной подготовки?  

16. Дайте дидактический анализ содержания учебных предметов общепрофессиональной 

и специальной подготовки квалифицированных специалистов для сельскохозяйственного 

производства.  

17. Дайте характеристику уровней изучения и усвоения содержания предметов.  

18. Как влияют особенности содержания учебного предмета на применяемые организаци-

онные формы, на выбор методов, на логику его раскрытия, на структуру построения 

предмета?  

19. Какова взаимосвязь теоретического и производственного обучения?  

20. Какая учебно-программная документация необходима для осуществления образова-

тельного процесса в профессиональных учебных заведениях? 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 
7.1.1. Примерная тематика рефератов  

1. Специфика методического обеспечения профессиональной подготовки экономистов.  

2. Роль методики профессионального обучения в повышении качества профессиональной 

подготовки специалистов.  
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3. Содержание и функции дидактической деятельности педагога профессиональной шко-

лы.  

4. Особенности процесса профессионального (практического, производственного) обуче-

ния. 

5. Разработка технологии педагогического целеполагания в профессиональной педагогике.  

6. Разработка содержания образования в СПО.  

7. Учебные планы профессиональный образовательных учреждений: структура и содер-

жание.  

8. Основные требования и принципы разработки учебной программы.  

9. Требования к методической разработке практического занятия 

10. Современные технические средства обучения и их роль профессиональном обучении 

студентов.  

7.1.2. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

1. Объект и предмет изучения методики преподавания профессиональных дисциплин, как 

отрасли педагогики.  

2. Понятие обучения. Основные компоненты и этапы процесса обучения профессиональ-

ным дисциплинам.  

3. Таксономия профессионально-ориентированных целей.  

4. Понятие «содержание профессионального образования» и «профессиональной подго-

товки выпускников».  

5. Общее политехническое и специальное образование.  

6. Общепрофессиональная и специальная подготовка как элементы содержания професси-

онального образования.  

7. Факторы, определяющие содержание профессиональной подготовки рабочих и специа-

листов в условиях СПО.  

8. ФГОС ТОП-50: структура и содержание. 

9. Общее и отличие теоретического и практического обучения. 

10. Методы теоретического и практического обучения при организации профессиональ-

ных дисциплин.  

11. Средства теоретического и практического обучения.  

12. Формы теоретического и практического обучения  

13. Сущность профессионально-ориентированной деятельности педагога профессиональ-

ного образования.  

14. Функции дидактической деятельности педагога профессионального обучения.  

15. Структура методической деятельности педагога профессионального обучения в СПО.  

16. Методика организации государственной итоговой аттестации выпускников в условиях 

СПО.  

17. Демонстрационный экзамен - новая форма ИГА в условиях СПО. 

18. Сущность, задачи и требования к контролю усвоения знаний.  

19. Задачи и формы инновационного контроля и коррекция усвоения знаний.  

20. Методика создания фондов оценочных средств (ФОС) в профессиональном образова-

нии. 

21. Методика разработки контрольно-измерительного инструментария. Макет КИМ и 

КОС.  

22. Анализ и оценка учебной деятельности.  

23. Слагаемые педагогического мастерства преподавателя профессионального цикла.  

24. Педагогика сотрудничества в профессиональном обучении.  

25. Методическая подготовка преподавателя профессиональных дисциплин к учебным 

занятиям.  

26. Методика подготовки к изучению новой темы учебной программы профессиональной 

дисциплины.  
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27. Подготовка педагога профессионального обучения к уроку.  

28. Вводный период обучения учащихся в учебных мастерских.  

29. Подготовительный период производственного обучения. Разработка графика практик 

на предприятии преподавателем.  

30. Методика организации и сопровождения учебной и производственной практик.  

31. Особенности производственной практики в современных условиях.  

32. Организация производственной практики учащихся на предприятиях.  

33. Эффективные формы практического (производственного) обучения.  

34. Производственная практика учащихся в составе бригад квалифицированных рабочих 

(специалистов) предприятия. 

35. Содержание и виды учета производственного обучения.  

36. Нормирование и планирование труда обучающихся в условиях мастерских и произ-

водства.  

37. Методика и содержание оценки и коррекции учебных достижений обучающихся.  

38. Содержание, роль и место специальных дисциплин в системе профессиональной под-

готовки обучающихся в образовательной организации ПО. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-

троля -30% и промежуточного контроля - 70%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 20 баллов, 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- контрольная работа – 70 баллов. 

Критерии оценки посещения занятий 

Оценка выставляется в соответствии с процентом занятий, которые посетил сту-

дент из всего количества аудиторных занятий, предусмотренных дисциплиной. 

Критерии оценки участия на практических занятиях (устный опрос) 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определе-

ния, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания устного опроса: 

86-100 баллов ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на во-

прос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание матери-

ала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

66-85 баллов ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требова-

ниям, что и для 86-100 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–

2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

51-65 балл ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследователь-

но и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

0-50 баллов ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажаю-

щие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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Критерии оценки контрольной работы 

Письменная контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов: 

86-100 баллов – студент, показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, самостоятельно ответил на вопросы, ответ отличается богатством и 

точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично; 

показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при ре-

шении профессиональных задач. 

66-85 баллов – студент, показал полное знание учебного материала, не допускаю-

щий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший ответивший на 

вопросы; показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач. 

51-65 балл – студент, обнаруживший знание основного учебного материала в объѐ-

ме, необходимом для дальнейшей учебы, самостоятельно выполнивший задания, однако 

допустивший некоторые погрешности при ответе на вопросы; 

0-50 баллов – выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или от-

сутствие знаний по значительной части основного учебного материала, не выполнившему 

задания, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы, продемонстри-

ровал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессио-

нальных задач. 

Критерии оценки самостоятельной работы (подготовка реферата) 

Основными показателями оценки выполненной студентом и представленной для 

проверки самостоятельной работы являются: 

1. Степень соответствия выполненного задания поставленным целям, задачам и 

требованиям; 

2. Оформление, структурирование реферата; 

3. Уникальность выполненной работы (отличие от работ коллег); 

4. Успешные ответы на контрольные вопросы. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 

86-100 баллов – студент правильно выполнил индивидуальное самостоятельное за-

дание. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил 

на все дополнительные вопросы на защите. 

66-85 баллов - студент выполнил индивидуальное самостоятельное задание с не-

большими неточностями. Показал хорошие владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов на защите. 

51-65 балл – студент выполнил индивидуальное самостоятельное задание с суще-

ственными неточностями. Показал удовлетворительное владение навыками применения 

полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено 

много неточностей. 

0-50 баллов – при выполнении индивидуального самостоятельного задания студент 

продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на допол-

нительные вопросы на защите было допущено множество неточностей. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) адрес сайта курса 
1. http://elib.dgu.ru 

 2. http://edu.icc.dgu.ru 

http://elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
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б) основная литература: 
1. Образцов П. И. Основы профессиональной дидактики: Учебное пособие / П.И. Образ-

цов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491458  

2. Методика профессионального обучения : учебное пособие для студентов экономиче-

ского факультета, обучающихся по направлению подготовки 051000.62 "Профессиональ-

ное обучение (по отраслям)" / О. А. Гордилова ; БелГСХА им. В.Я. Горина. - Белгород : 

Изд-во БелГСХА им. В.Я. Горина, 2014. - 159 с. URL:  http://lib.belgau.edu.ru/cgibin/irbis64r 

15/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F &I21DBN=BOOKS READER&P21 

DBN=BOOKS&Z21ID=162413620023372519& Image file name=Dek 2014%5CGordilovaO 

Metod prof obuch uch pos ek fak% 2Epdf&mfn=45099&FT 

REQUEST=&CODE=159&PAGE=1 

 

в) дополнительная литература: 
1. Эрганова Н. Е. Методика профессионального обучения : учебное пособие / Н. Е. Эрга-

нова. - М. : Академия, 2008. - 160 с  

2. Организация инновационной деятельности в образовательном учреждении [Текст]. - 

Иркутск : Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 2012. - 

125 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=498919  

3.Современные педагогические технологии в образовательном процессе профессиональ-

ных образовательных организаций : учебно -методическое пособие / сост. И. В. Гордиен-

ко. - Белгород белгородский ГАУ, 2015. - 194 с. URL: http://lib.belgau.edu.ru/cgibin/irbis64r 

15/cgiirbis 64.exe?LNG=&C21COM=F &I21DBN=BOOKS READER&P21 

DBN=BOOKS&Z21ID=132911660126312617& Image file name=Avg okt 2015%5CSovrem 

pedagog tehnol obraz protces uch m et kompl%2Epdf&mfn=48797&FT 

REQUEST=&CODE=194&PAGE=1  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных отече-

ственных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профилю подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование:  

1) ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионный договор № 2693/17от 

02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа.  

2) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информа-

ционных услуг 

3) Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru на основании лицензион-

ного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная Электронная 

библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное соглаше-

ние). 

4) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] 

/ Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации 

из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://moodle.dgu.ru/. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Данные методические указания по курсу «Методика преподавания профильных 

http://moodle.dgu.ru/
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дисциплин»» соответствуют положениям Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования и предназначены для организации работы студентов 

факультета физической культуры и спорта Дагестанского государственного университета. 

Дисциплина «Методика преподавания профильных дисциплин»» предполагает комплекс-

ное использование всех форм аудиторных (лекции, выполнение письменных заданий) и 

неаудиторных (индивидуальные консультации с преподавателем, самостоятельная работа 

студентов, написание рефератов) занятий. 

Организация деятельности студента по конкретным видам учебных занятий.  

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем учеб-

ном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложение совре-

менных научных материалов, освещение основных проблем биохимии. Краткие записи 

лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Работая над конспектом лекций, 

всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополни-

тельно рекомендовал лектор. По результатам работы с конспектом лекции следует обо-

значить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попы-

таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии. Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: по-

сле окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и допол-

нения на полях. Конспекты лекций следует использовать при выполнении самостоятель-

ных заданий, при подготовке к практическим занятиям и зачету.  

Практические занятия. Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослуши-

вание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др.  

Реферат. Реферат – это обзор и анализ литературы на выбранную Вами тему. Ре-

ферат это не списанные куски текста с первоисточника. Для написания реферата необхо-

димо найти литературу и составить библиографию, использовать от 3 до 5 научных работ, 

изложить мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложить основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. Недопустимо 

брать рефераты из Интернета. Тема реферата выбирается Вами в соответствии с Вашими 

интересами. Необходимо, чтобы в реферате были освещены как теоретические положения 

выбранной Вами темы, так и проанализированы конкретные примеры. Реферат оформля-

ется в виде машинописного текста на листах стандартного формата (А4). Структура рефе-

рата включает следующие разделы:  

 титульный лист;  

 оглавление с указанием разделов и подразделов;  

 введение, где необходимо указать актуальность проблемы, новизну исследования и 

практическую значимость работы;  

 литературный обзор по разделам и подразделам с анализом рассматриваемой проблемы; 

 заключение с выводами;  

 список используемой литературы. Желательное использование наглядного материала - 

таблицы, графики, рисунки и т.д. Все факты, соображения, таблицы, рисунки и т.д., при-

водимые из литературных источников студентами, должны быть сопровождены ссылками 

на источник информации. Недопустимо компоновать реферат из кусков дословно заим-

ствованного текста различных литературных источников. Все цитаты должны быть пред-

ставлены в кавычках с указанием в скобках источника, отсутствие кавычек и ссылок озна-

чает плагиат и является нарушением авторских прав. Использованные материалы необхо-

димо комментировать, анализировать и делать соответственные и желательно собствен-
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ные выводы. Все выводы должны быть ясно и четко сформулированы и пронумерованы. 

Список литературы оформляется строго по правилам Государственного стандарта. Рефе-

рат должен быть подписан автором, который несет ответственность за проделанную рабо-

ту.  Защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступающему студен-

ту, по окончании представления реферата, могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного (машинописного) текста. 

Контрольная работа. Контрольная работа выполняется с целью закрепления зна-

ний, полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и приобретения 

навыков самостоятельного понимания и применения нормативно-правовых актов и специ-

альной литературой.  Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные во-

просы контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и практи-

ческого ее разрешения. Контрольная работа выполняется студентом в срок, установлен-

ный преподавателем в письменном или устном виде. Перед написанием работы необхо-

димо внимательно ознакомиться с содержанием вопросов по лекции, учебнику, изучить 

рекомендуемую литературу. Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, об-

стоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса.  

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа проводится с целью: система-

тизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обуча-

ющихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования уме-

ний использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специ-

альную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; форми-

рование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствова-

нию и самоорганизации; формирования профессиональных навыков; развитию исследова-

тельских умений студентов. Самостоятельная работа студентов включает: 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе); 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников по тематике дисциплины; 

- выполнение курсовых работ (проектов);  

- написание рефератов;  

- работа с вопросами для самопроверки. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоя-

тельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки выполнен-

ного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; прове-

дение письменного опроса; проведение устного опроса. 

Подготовка к зачету. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, рабочую программу дисциплины.  

 Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала дисци-

плины, по которому необходимо сдавать экзамен. В период подготовки к экзамену сту-

дент вновь обращается к уже изученному (пройденному) учебному материалу.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 
 Компьютерное и мультимедийное оборудование.  

 Пакет прикладных обучающих контролирующих программ «Origin», «Statistica», 

«ChemWin» и др., используемые в ходе текущей работы, а также для промежуточного 

контроля.  

 Электронная библиотека курса и интернет-ресурсы – для самостоятельной работы 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 
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На лекционных и практических занятиях используются методические разработки, 

практикумы, наглядные пособия,  компьютерные программы, наборы слайдов и таблиц по 

темам. 

Перечень необходимых технических средств обучения и способы их применения:  

 компьютерное и мультимедийное оборудование, которое используется в ходе изложения 

лекционного материала; 

 пакет прикладных обучающих и контролирующих программ, используемых в ходе те-

кущей работы, а также для промежуточного и итогового контроля;  

 электронная библиотека курса и Интернет-ресурсы – для самостоятельной работы. 

 


