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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Методика обучения предмету «Физическая 

культура» 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 

закономерности, функции и методы, основные источники и закономерности развития 

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

и программировании учебно-воспитательного процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, профессиональных – ПК-2, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных 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 

аттестации - экзамен.  

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

видам учебных занятий: 108 ч. 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации  
в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

8 108 56 28  28   52 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения предмету «Физическая 

культура» являются: формирование готовности к реализации методик обучения в области 

физической 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 

физического воспитания в содержании преподавания предмета «физическая культура» в 

образовательных учреждениях.  

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

альтернативных программ.  

3.Формирование исследовательских умений и творческого подхода к решению 

методических вопросов.  

4.Формирование умения и навыков самостоятельного анализа процесса обучения, 

исследования методологических проблем.  

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Методика обучения предмету «Физическая культура» 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 

обучения и воспитания», а также с дисциплинами «Педагогика физической культуры», 

«Современные 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 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ОПК-1. Способен 

планировать 

содержание занятий 

с учетом 

положений теории 

физической 

культуры, 

физиологической 

характеристики 

нагрузки, 

анатомоморфологи

ческих и 

психологических 

особенностей 

занимающихся 

различного пола и 

возраста. 

ОПК- 1.1 определяет 

морфологические особенности 

занимающихся физической 

культурой различного пола и 

возраста, критерии оценки 

физического развития, 

определяющие подход к 

планированию характера и 

уровня физических нагрузок, 

анализу результатов их 

применения.  

- влияние нагрузок разной 

направленности на изменение 

морфофункционального статуса - 

биомеханические особенности 

опорнодвигательного аппарата 

человека;  

- биомеханику статических 

положений и различных видов 

движений человека; 

Знает: - морфологические 

особенности занимающихся 

физической культурой различного 

пола и возраста, критерии оценки 

физического развития, 

определяющие подход к 

планированию характера и уровня 

физических нагрузок, анализу 

результатов их применения.  

- влияние нагрузок разной 

направленности на изменение 

морфофункционального статуса  

- биомеханические особенности 

опорно-двигательного аппарата 

человека;  

- биомеханику статических 

положений и различных видов 

движений человека;  

- биомеханические технологии 

формирования и 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 
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- биомеханические технологии 

формирования и 

совершенствования движений 

человека с заданной 

результативностью;  

− химический состав организма 

человека;  

− возрастные особенности 

обмена веществ при организации 

занятий физической культурой и 

спортом; − особенности обмена 

веществ лиц разных возрастных 

групп;  

- физиологические функции 

основных органов и систем 

человека в возрастном и половом 

аспекте;  

- физиологические механизмы 

регуляции деятельности 

основных органов и систем 

организма человека в возрастном 

и половом аспекте;  

- физиологические механизмы 

регуляции деятельности 

основных органов и систем 

организма человека различных 

возрастных и гендерных групп в 

покое и при мышечной работе;  

- физиологические и 

биохимические закономерности 

двигательной активности и 

процессов восстановления;  

- анатомофизиологические и 

биомеханические основы 

развития физических качеств;  

- психологическую 

характеристику физического 

воспитания, спорта и 

двигательной рекреации;  

- основные понятия возрастной 

психологии, в том числе 

психологические особенности 

занимающихся старшего 

дошкольного, школьного 

возраста, взрослых и людей 

пожилого возраста;  

- положения теории физической 

культуры, определяющие 

методику проведения занятий в 

сфере физической культуры и 

спорта с различным 

контингентом обучающихся и 

занимающихся;  

- специфику планирования, его 

объективные и субъективные 

предпосылки, масштабы и 

предметные аспекты 

планирования;  

- целевые результаты и 

параметры применяемых 

нагрузок;  

- методические и 

совершенствования движений 

человека с заданной 

результативностью;  

− химический состав организма 

человека;  

− возрастные особенности обмена 

веществ при организации занятий 

физической культурой и спортом;  

Умеет определять особенности 

обмена веществ лиц разных 

возрастных групп;  

- физиологические функции 

основных органов и систем 

человека в возрастном и половом 

аспекте;  

- физиологические механизмы 

регуляции деятельности основных 

органов и систем организма 

человека в возрастном и половом 

аспекте; 

 - физиологические механизмы 

регуляции деятельности основных 

органов и систем организма 

человека различных возрастных и 

гендерных групп в покое и при 

мышечной работе;  

- физиологические и 

биохимические закономерности 

двигательной активности и 

процессов восстановления;  

- анатомо-физиологические и 

биомеханические основы развития 

физических качеств;  

- психологическую 

характеристику физического 

воспитания, спорта и 

двигательной рекреации;  

- основные понятия возрастной 

психологии, в том числе 

психологические особенности 

занимающихся старшего 

дошкольного, школьного возраста, 

взрослых и людей пожилого 

возраста;  

- положения теории физической 

культуры, определяющие 

методику проведения занятий в 

сфере физической культуры и 

спорта с различным контингентом 

обучающихся и занимающихся;  

- специфику планирования, его 

объективные и субъективные 

предпосылки, масштабы и 

предметные аспекты 

планирования;  

- целевые результаты и параметры 

применяемых нагрузок;  

- методические и технологические 

подходы, структуру построения 

занятий, формы и способы 

планирования;  

- основные и дополнительные 
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технологические подходы, 

структуру построения занятий, 

формы и способы планирования;  

- основные и дополнительные 

формы занятий;  

- документы планирования 

образовательного процесса и 

тренировочного процесса на 

разных стадиях и этапах; - 

организацию образовательного 

процесса по физической культуре 

в образовательных организациях 

общего и профессионального 

образования;  

- организацию деятельности 

учащихся, направленной на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

по физической культуре и 

спорту;  

- терминологию и 

классификацию в гимнастике, 

легкой атлетике, плавании, 

подвижных и спортивных играх, 

лыжном спорте (здесь и далее 

может быть исключен при 

отсутствии климатических 

возможностей проведения 

занятий);  

- принципы и порядок разработки 

учебно-программной 

документации для проведения 

занятий по гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию, подвижным 

и спортивным играм, лыжному 

спорту;  

- содержания и правила 

оформления плана 

учебнотренировочного занятия с 

использованием средств 

гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного 

спорта;  

- правила и организация 

соревнований в гимнастике, 

легкой атлетике, плавании, 

подвижных и спортивных играх, 

лыжном спорте;  

- способы оценки результатов 

обучения в гимнастике, легкой 

атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном 

спорте;  

- терминологию, классификацию 

и общую характеристику 

спортивных дисциплин 

упражнений) в ИВС;  

- средства и методы физической, 

технической, тактической и 

психологической подготовки в 

ИВС;  

формы занятий;  

- документы планирования 

образовательного процесса и 

тренировочного процесса на 

разных стадиях и этапах;  

- организацию образовательного 

процесса по физической культуре 

в образовательных организациях 

общего и профессионального 

образования;  

- организацию деятельности 

учащихся, направленной на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

по физической культуре и спорту;  

- терминологию и классификацию 

в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном спорте 

(здесь и далее может быть 

исключен при отсутствии 

климатических возможностей 

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 

учебнотренировочного занятия с 

использованием средств 

гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта;  

- правилами и организации 

соревнований в гимнастике, 

легкой атлетике, плавании, 

подвижных и спортивных играх, 

лыжном спорте;  

- способы оценки результатов 

обучения в гимнастике, легкой 

атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх, лыжном 

спорте;  

- терминологию, классификацию и 

общую характеристику 

спортивных дисциплин 

упражнений) в ИВС;  

- средства и методы физической, 

технической, тактической и 

психологической подготовки в 

ИВС;  

- методики обучения технике 

спортивных дисциплин 

(упражнений) в ИВС;  

- способы оценки результатов 

учебно-тренировочного процесса 

в ИВС;  

- виды и технологию 
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- методики обучения технике 

спортивных дисциплин 

(упражнений) в ИВС;  

- способы оценки результатов 

учебно-тренировочного процесса 

в ИВС;  

- виды и технологию 

планирования и организации 

учебно-тренировочного процесса 

в ИВС. 

планирования и организации 

учебно-тренировочного процесса 

в ИВС. 

 

 

 

 

ОПК-1.2 Способен 

дифференцировать 

обучающихся, тренирующихся 

по степени физического развития 

в пределах возрастно-половых 

групп для подбора величин 

тренировочных нагрузок;  

- оценивать эффективность 

статических положений и 

движений человека;  

- применять биомеханические 

технологии формирования и 

совершенствования движений 

человека с заданной 

результативностью; 

 − выявлять зависимость между 

процессами энергообразования 

при выполнении мышечной 

деятельности и уровнем 

физической работоспособности;  

− описать влияние различных 

средовых факторов и условий на 

организм человека в процессе 

занятий физической культурой и 

спортом;  

- учитывать возрастные 

психологические особенности 

занимающихся физической 

культурой и спортом; - повышать 

мотивацию и волю к победе у 

занимающихся физической 

культурой и спортом;  

- поддерживать высокий уровень 

спортивной мотивации;  

- планировать тренировочный 

процесс, ориентируясь на общие 

положения теории физической 

культуры при опоре на 

конкретику избранного вида 

спорта;  

- планировать учебно-

воспитательный процесс по 

физической культуре и спорту в 

соответствии с основной и 

Знает как дифференцировать 

обучающихся, тренирующихся по 

степени физического развития в 

пределах возрастно-половых 

групп для подбора величин 

тренировочных нагрузок;  

- оценивать эффективность 

статических положений и 

движений человека;  

- применять биомеханические 

технологии формирования и 

совершенствования движений 

человека с заданной 

результативностью;  

− выявлять зависимость между 

процессами энерго-образования 

при выполнении мышечной 

деятельности и уровнем 

физической работоспособности;  

− описать влияние различных 

средовых факторов и условий на 

организм человека в процессе 

занятий физической культурой и 

спортом; - учитывать возрастные 

психологические особенности 

занимающихся физической 

культурой и спортом;  

- повышать мотивацию и волю к 

победе у занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- поддерживать высокий уровень 

спортивной мотивации;  

Умеет планировать 

тренировочный процесс, 

ориентируясь на общие 

положения теории физической 

культуры при опоре на конкретику 

избранного вида спорта;  

- планировать учебно-

воспитательный процесс по 

физической культуре и спорту в 

соответствии с основной и 

дополнительной 

общеобразовательной 
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дополнительной 

общеобразовательной 

программой;  

- определять цель, задачи, 

осуществлять подбор средств и 

устанавливать 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 

спортивным играм, плаванию, 

лыжной подготовке;  

- решать поставленные задачи 

занятия, подбирать методику 

проведения занятий по 

гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и 

спортивным играм, лыжному 

спорту с учетом возраста, 

подготовленности, 

индивидуальных особенностей, 

интересов обучающихся, 

занимающихся;  

- определять средства и величину 

нагрузки на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, 

подвижным и спортивным играм, 

плаванию, лыжной подготовке в 

зависимости от поставленных 

задач;  

- использовать на занятиях 

педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и 

приемы организации 

деятельности занимающихся с 

учетом особенностей 

гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных и спортивных игр, 

плавания, лыжного спорта;  

- определять формы, методы и 

средства оценивания процесса и 

результатов деятельности 

занимающихся при освоении 

программ по гимнастике, легкой 

атлетике, подвижным и 

спортивным 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 

тренировочной нагрузки на 

учебно-тренировочных занятиях 

программой;  

- определять цель, задачи, 

осуществлять подбор средств и 

устанавливать 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 

спортивным играм, плаванию, 

лыжной подготовке;  

- решать поставленные задачи 

занятия, подбирать методику 

проведения занятий по 

гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и 

спортивным играм, лыжному 

спорту с учетом возраста, 

подготовленности, 

индивидуальных особенностей, 

интересов обучающихся, 

занимающихся;  

- определять средства и величину 

нагрузки на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, 

подвижным и спортивным играм, 

плаванию, лыжной подготовке в 

зависимости от поставленных 

задач;  

- использовать на занятиях 

педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности 

занимающихся с учетом 

особенностей гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных и 

спортивных игр, плавания, 

лыжного спорта;  

- определять формы, методы и 

средства оценивания процесса и 

результатов деятельности 

занимающихся 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 

тренировочной нагрузки на 

учебно-тренировочных занятиях 

по ИВС в соответствии с 

поставленными задачами и 

особенностями занимающихся;  
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по ИВС в соответствии с 

поставленными задачами и 

особенностями занимающихся;  

- раскрывать и интерпретировать 

методику обучения технике 

отдельных видов спортивных 

дисциплин (упражнений) в ИВС;  

- планировать содержание 

учебно-тренировочных занятий 

по ИВС с учетом уровня 

подготовленности 

занимающихся, материально-

технического оснащения, 

погодных и санитарно-

гигиенических условий. 

- раскрывать и интерпретировать 

методику обучения технике 

отдельных видов спортивных 

дисциплин (упражнений) в ИВС;  

- планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по ИВС с 

учетом уровня подготовленности 

занимающихся, материально-

технического оснащения, 

погодных и санитарно-

гигиенических условий. 

ОПК 1.3 Способен планировать 

учебно-тренировочный занятий 

по ИВС;  

- составления комплексов 

упражнений с учетом 

двигательных режимов, 

функционального состояния и 

возраста учащихся при освоении 

общеобразовательных программ;  

- планирования занятий по 

учебному предмету «Физическая 

культура»;  

- планирования внеурочных 

занятий (кружков физической 

культуры, групп ОФП, 

спортивных секций);  

- планирования мероприятий 

активного отдыха обучающихся в 

режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной 

организации. 

Знает планирования учебно-

тренировочный занятий по ИВС;  

- составления комплексов 

упражнений с учетом 

двигательных режимов, 

функционального состояния и 

возраста учащихся при освоении 

общеобразовательных программ;  

Умеет планирования занятий по 

учебному предмету «Физическая 

культура»;  

- планирования внеурочных 

занятий (кружков физической 

культуры, групп ОФП, 

спортивных секций);  

Владеет планированием 

мероприятий активного отдыха 

обучающихся в режиме учебного 

и вне учебного времени 

образовательной организации. 

 

 

ОПК-3. Способен 

проводить занятия 

и физкультурно-

спортивные 

мероприятия с 

использованием 

средств, методов и 

приемов базовых 

видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности по 

двигательному и 

когнитивному 

обучению и 

физической 

подготовке 

ОПК-3.1 Способен 

ориентироваться в общих 

положениях и требованиях 

нормативных документов по 

вопросам отбора и спортивной 

ориентации;  

- проводить методически 

обоснованный набор в группу 

начальной подготовки, в том 

числе по результатам сдачи 

нормативов;  

- определять анатомо-

физиологические показатели 

физического развития человека;  

- подбирать и применять 

базовые методики 

психодиагностики психических 

процессов, состояний и свойств 

занимающихся физической 

культурой и спортом;  

- определять 

биомеханические характеристики 

тела человека и его движений;  

- оценивать эффективность 

статических положений и 

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 

подготовленности обучающихся 

на занятиях плаванием;  

-методики проведения 

физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня 

здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера 

средствами плавания;  

- средства спортивных и 

подвижных игр и возможностей 

их применения в физкультурно-

спортивной и социальной 

деятельности;  

Умеет использовать 

- основы обучения 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 
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движений человека;  

- использовать критерии 

спортивного отбора для оценки 

соответствия им физических 

качеств, достигнутых в процессе 

занятий физической культурой и 

спортом;  

- определять показатели и 

критерии начального отбора в 

ИВС;  

- интерпретировать 

результаты тестирования в ИВС;  

- использовать методики и 

средства оценки перспективности 

спортсмена в ИВС по 

морфологическим и 

функциональным задаткам, его 

способности к эффективному 

спортивному 

совершенствованию;  

- использовать методики оценки 

уровня достаточной мотивации и 

психологической готовности для 

активного продолжения занятий 

ИВС. 

спортивным и подвижным играм;  

- терминологию спортивных 

и подвижных игр;  

- способы (вариантов) 

рационального размещения 

занимающихся для выполнения 

спортивных и подвижных игр;  

- методики проведения 

физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня 

здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера 

средствами спортивных и 

подвижных игр;  

Владеет организацией 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

образовательных организациях;  

- организацией досуговой 

деятельности учащихся в 

образовательных организациях;  

- способами повышения 

эффективности педагогического 

процесса на уроках физической 

культуры;  

- способами реализации 

здоровье формирующих 

возможностей средств и условий 

использования базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- психолого-педагогическими 

приемами активации 

познавательной активности 

занимающихся. 

ОПК - 3.2. Способен 

подготовить, проведение 

физкультурно-спортивного 

праздника, дня здоровья и 

мероприятий оздоровительного 

характера по гимнастике, легкой 

атлетике, спортивным и 

подвижным играм, лыжным 

гонкам и лыжной подготовке;  

- проектировать, 

анализировать и презентовать 

собственную методическую и 

практическую деятельность при 

реализации базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- осуществлять подготовку 

обучающихся к участию в 

соревнованиях и физкультурно-

массовых мероприятиях;  

- анализировать и 

корректировать уровень 

сформированности физической 

культуры обучающихся;  

- анализировать 

эффективность проведения 

занятий по базовым видам спорта 

Знает подготовку проведения 

физкультурно-спортивного 

праздника, дня здоровья и 

мероприятий оздоровительного 

характера по гимнастике, легкой 

атлетике, спортивным и 

подвижным играм, лыжным 

гонкам и лыжной подготовке;  

- проектирования, 

анализирования и презентовать 

собственную методическую и 

практическую деятельность при 

реализации базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- осуществления подготовку 

обучающихся к участию в 

соревнованиях и физкультурно-

массовых мероприятиях;  

- анализирования и 

корректировать уровень 

сформированности физической 

культуры обучающихся;  

- анализировать 

эффективность проведения 

занятий по базовым видам спорта 

по количественным и 
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по количественным и 

качественным критериям;  

- формировать основы 

физкультурных 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. 

качественным критериям;  

- формировать основы 

физкультурных 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, развитию 

физических качеств и 

воспитанию личности учащегося;  

- составления упражнений 

по обучению техническим 

приемам спортивных игр и 

подбору подвижной игры с 

учетом возраста и контингента 

занимающихся;  

- проведения фрагмента 

урока физической культуры с 

использованием средств 

подвижных и спортивных игр;  

- участия в судействе 

соревнования по легкой атлетике, 

плаванию, лыжной подготовке;  

- проведения фрагмента 

физкультурно-спортивного 

мероприятия (соревнования) с 

использованием средств 

гимнастики, подвижных и 

спортивных игр с учетом 

возрастных особенностей 

контингента занимающихся;  

- проведения занятий по 

учебному предмету «Физическая 

культура»;  

проведения внеурочных 

занятий (кружков физической 

культуры, групп ОФП, 

спортивных секций);  

- проведения мероприятий 

активного отдыха обучающихся в 

режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной 

организации. 

Знает выполнение 

упражнений, развитие физических 

качеств и воспитанию личности 

учащегося;  

- составление упражнений по 

обучению техническим приемам 

спортивных игр и подбору 

подвижной игры с учетом 

возраста и контингента 

занимающихся;  

- проведение фрагмента урока 

физической культуры с 

использованием средств 

подвижных и спортивных игр;  

- участие в судействе 

соревнования по легкой атлетике, 

плаванию, лыжной подготовке;  

Умеет проведением 

фрагмента физкультурно-

спортивного мероприятия 

(соревнования) с использованием 

средств гимнастики, подвижных и 

спортивных игр с учетом 

возрастных особенностей 

контингента занимающихся;  

Владеет проведения занятий 

по учебному предмету 

«Физическая культура»;  

проведения внеурочных 

занятий (кружков физической 

культуры, групп ОФП, 

спортивных секций);  

- проведения мероприятий 

активного отдыха обучающихся в 

режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной 

организации. 

ПК-2- способен 

использовать в 

образовательном 

ПК-2.1.- Способен определять 

программно-нормативные 

требования к содержанию, 

Знает программно-нормативные 

требования к содержанию, 

структуре и условиям реализации 

Устный 

опрос, 

письменный 
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процессе 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы, 

средства и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся. 

структуре и условиям реализации 

образовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта в организациях 

различного типа; 

 - методы, формы, приемы и 

средства реализации 

образовательного процесса по 

физической культуре и спорта в 

организациях различного типа. 

образовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта в организациях различного 

типа;  

- методы, формы, приемы и 

средства реализации 

образовательного процесса по 

физической культуре и спорта в 

организациях различного типа.  

Владеет программно-

нормативными требования к 

содержанию, структуре и 

условиям реализации 

образовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта в организациях различного 

типа;  

- методы, формы, приемы и 

средства реализации 

образовательного процесса по 

физической культуре и спорта в 

организациях различного типа.  

Умеет определять программно-

нормативные требования к 

содержанию, структуре и 

условиям реализации 

образовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта в организациях различного 

типа;  

- методы, формы, приемы и 

средства реализации 

образовательного процесса по 

физической культуре и спорта в 

организациях различного типа. 

опрос 

 

ПК-2.2.- Способен работать с 

локальными программно-

нормативными актами, 

регламентирующими 

деятельность в области 

физической культуры и спорта в 

организациях различного типа; -

использовать на занятиях 

различных форм педагогически 

обоснованные формы, методы, 

средства, приемы обучения и 

организации деятельности 

обучающихся. 

Знает -работать с локальными 

программно-нормативными 

актами, регламентирующими 

деятельность в области 

физической культуры и спорта в 

организациях различного типа;  

-использовать на занятиях 

различных форм педагогически 

обоснованные формы, методы, 

средства, приемы обучения и 

организации деятельности 

обучающихся. Владеет 

Способностями -работать с 

локальными программно-

нормативными актами, 

регламентирующими деятельность 

в области физической культуры и 

спорта в организациях различного 

типа;  

-использовать на занятиях 

различных форм педагогически 

обоснованные формы, методы, 

средства, приемы обучения и 

организации деятельности 

обучающихся. Умеет работать с 

локальными программно-

нормативными актами, 
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регламентирующими деятельность 

в области физической культуры и 

спорта в организациях различного 

типа;  

-использовать на занятиях 

различных форм педагогически 

обоснованные формы, методы, 

средства, приемы обучения и 

организации деятельности 

обучающихся. 

ПК-2.3. Способен осуществлять  

-проведения различных форм 

занятий физическими 

упражнениями в организациях 

различного типа 

Знает проведение различных 

форм занятий физическими 

упражнениями в организациях 

различного типа. Умеет 

осуществлять проведения 

различных форм занятий 

физическими упражнениями в 

организациях различного типа.  

Владеет способностью 

осуществлять  

-проведения различных форм 

занятий физическими 

упражнениями в организациях 

различного типа. 

ПК-3 способен 

определять и 

использовать в 

образовательном 

процессе формы, 

методы, средства 

контроля и 

оценивания 

процесса и 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы. 

ПК-3.1. Способен определять 

методы и средства 

педагогического контроля в 

образовательном процессе по 

физической культуре и спорту в 

организациях различного типа. 

Знает  

-методы и средства 

педагогического контроля в 

образовательном процессе по 

физической культуре и спорту в 

организациях различного типа.  

Владеет методами и средства 

педагогического контроля в 

образовательном процессе по 

физической культуре и спорту в 

организациях различного типа. 

Умеет определять методы и 

средства педагогического 

контроля в образовательном 

процессе по физической культуре 

и спорту в организациях 

различного типа. 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 

 

ПК-3.2 использует 

педагогические методы и 

средства педагогического 

контроля в образовательном 

процессе по физической культуре 

и спорту в организациях 

различного типа. 

Знает -использовать 

педагогические методы и средства 

педагогического контроля в 

образовательном процессе по 

физической культуре и спорту в 

организациях различного типа.  

Умеет использовать 

педагогические методы и средства 

педагогического контроля в 

образовательном процессе по 

физической культуре и спорту в 

организациях различного типа.  

Владеет методами и средства 

педагогического контроля в 

образовательном процессе по 

физической культуре и спорту в 

организациях различного типа. 

ПК-3.3.- Владеет опытом 

проведения педагогических 

контрольных мероприятий в 

образовательном процессе по 

Знает опыт проведения 

педагогических контрольных 

мероприятий в образовательном 

процессе по физической культуре 
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физической культуре и спорту в 

организациях различного типа. 

и спорту в организациях 

различного типа;  

Умеет проводить педагогические 

контрольные мероприятий в 

образовательном процессе по 

физической культуре и спорту в 

организациях различного типа; 

Владеет опытом проведения 

педагогических контрольных 

мероприятий в образовательном 

процессе по физической культуре 

и спорту в организациях 

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 

самостоятельную работу студентов (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

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 

обучения предмету в 

содержании подготовки 

педагога по физической 

культуре. 

8 4 2   2 Устный опрос, 

контрольная 

работа, реферат 

2 Предмет «Физическая 

культура» – учебная 

дисциплина 

общеобразовательной 

школы. 

 4 4   2 

3. Педагогическая система 

учебно-воспитательного 

процесса предмета. 

 2 4   2 

4. Цель учебной 

дисциплины в 

педагогической системе 

предмета «Физическая 

культура». 

 4 4   2 

 Итого по модулю 1:  14 14   8  

 Модуль 2. 
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1. Содержание образования 

по предмету "Физическая 

культура". Общие и 

частные методики. Виды 

деятельности. 

 4 2   2 Устный опрос, 

контрольная 

работа, реферат 

2. Дидактические процессы 

как элемент 

педагогической системы 

предмета. 

 4 4   2 

3. Структура и организация 

дидактических процессов 

по предмету «Физическая 

культура». 

 4 4   2 

4. Педагогический контроль 

в технологии учебно-

воспитательного процесса 

на уроках физической 

культуры. 

 2 4   2 

 Итого по модулю 2:  14 14   8 

 Вид промежуточной 

аттестации 

    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 обучения предмету в содержании подготовки 

педагога по физической культуре. 

Содержание темы: 
Обучение в образовательном процессе. Специфика физического воспитания и 

особенности обучения преподаванию предмета «Физическая культура». Теоретико-

методологические основания дисциплины, связь с курсом «Теория и методика 

физического воспитания и спорта». Интегративные функции дисциплины в 

профессиональной подготовке педагога по физической культуре. Основные понятия 

теории и методики обучения предмету «Физическая культура»; «Методика обучения 

предмету», «Дидактика предмета», «Дидактические основы предмета», «Учебный 

предмет», «Физкультурное образование». Общая характеристика содержания теории и 

методики обучения предмету «Физическая культура»; требования по дисциплине к 

уровню подготовки студента по профилю подготовки «Физическая культура».  

Тема 2. Предмет «Физическая культура» – учебная дисциплина 

общеобразовательной школы. 

Содержание темы: 

Физическое воспитание как компонент содержания общего образования и предмет 

- основная форма его организации в школах и других типах учебных заведений 

учреждений общего образования, понятия: «учебный предмет», «предмет «Физическая 

культура», отличительные особенности данного предмета от других. Этапы развития 

предмета. Специфические функции физической культуры в содержании общего 

образования; образовательная, воспитательная, оздоровительная, развивающая, 
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рекреационная, системообразующая. Современное состояние учебно-воспитательного 

процесса по физической культуре в общеобразовательной школе, оценка его 

результативности. Факторы, обусловливающие необходимость модернизации 

педагогической системы школьной физической культуры. Концептуальные предпосылки 

реформирования школьного звена национальной системы физического воспитания 

вообще и методики обучения предмету - в частности. Основные направления 

совершенствования теоретико-методических основ организации и осуществления учебно-

воспитательного процесса по предмету.  

Тема 3. Педагогическая система учебно-воспитательного процесса предмета. 

Содержание темы:  

Системный подход в науке и его использование для анализа педагогических 

явлений. Сравнительный анализ системного подхода к учебному процессу по предмету и 

традиционного - «методического», основанного на аналитической платформе. Описание 

элементов, составляющих научно-теоретические основы методики предмета, которые в 

совокупности и взаимосвязи образуют педагогическую систему учебно-воспитательного 

процесса. Обоснование места и функции элементов системы, их детерминанты, 

внутренняя взаимосвязь, внешние воздействия и влияния. Общая характеристика 

элементов системы; описание структуры. Основные понятия и термины педагогической 

системы предмета; «педагогическая система», «педагогическая система предмета», 

«элемент системы», «структура системы», «содержание педагогической системы предмета 

«Физическая культура», «связи элементов системы».  

Тема 4. Цель учебной дисциплины в педагогической системе предмета 

«Физическая культура». 

Содержание темы: 

Современное состояние цели предмета «Физическая культура». Взаимосвязь цели 

предмета с целями национальных систем образования и физического воспитания, 

школьного звена указанных систем, а также форм организации физического воспитания 

учащихся учреждений общего образования. Проблема цели преподавания в практике 

работы учителей физической культуры. Цель предмета в нормативных документах 

директивных органов управления образованием, физической культурой и спортом. 

Определение понятия и проблемы формулировки цели предмета. Классификация целей, 

источники целевыведения и функции цели данной дисциплины, требования к ее 

формулировке, взаимосвязь цели предмета и целей форм организации физического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ.  

Модуль 2. 
Тема 1. Содержание образования по предмету "Физическая культура". Общие 

и частные методики. Виды деятельности. 

Содержание темы: 

Взаимосвязь содержания общего образования и содержания образования по 

предмету, их детерминанты. Государственный стандарт общего образования. Физическая 

культура - инвариантная составляющая базовой части (федерального компонента) ГОС 

РФ. Структура содержания образования по физической культуре: блоки, разделы, темы, 

учебные единицы. Характеристика блоков: системы знаний, системы двигательных и 

инструктивных навыков и умений; системы двигательных и волевых качеств; системы 

норм и требований; системы видов физкультурной деятельности. Вариативность 

содержания образования по предмету. Дифференцирование содержания образования 

предмета по ступеням общеобразовательной щколы и годам обучения. Базовый, 

республиканский и местный компоненты содержания образования. Место культурно-

исторического и этнического наследия народов России в сфере физической культуры в 

содержании образования по предмету. Взаимосвязь содержания образования и цели 

данной дисциплины. Функции содержания образования в структуре педагогической 

системы учебного предмета. Пути модернизации содержания образования по предмету. 
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Особенности содержания образования в конкретных учреждениях общего образования с 

учетом специфики климатических, социальных, рельефных и др. условий мест их 

расположения.  

Тема 2. Дидактические процессы как элемент педагогической системы 

предмета. 

Содержание темы: 

Взаимосвязь дидактических процессов с другими элементами педагогической 

системы предмета. Функции дидактических процессов в этой системе. Особенности 

дидактических процессов по данной дисциплине по сравнению с процессами, 

развертывающимися в педагогических системах смежных областей общего образования 

(математика, естественные дисциплины, искусство, технология, языки и литература и др.) 

по целям и задачам, содержанию образования, условиям, где развертываются эти 

процессы, характеру воздействия на личность учащихся и др. параметрам. Специфика 

дидактических процессов по данной дисциплине по сравнению с процессом обучения в 

спортивной тренировке.  

Тема 3. Структура и организация дидактических процессов по предмету 

«Физическая культура». 

Содержание темы: 

Дидактическое взаимодействие педагога и учащихся. Деятельность педагога 

(преподавание) и деятельность учащихся (учение) в дидактических процессах и их 

взаимосвязь. Этапы развертывания дидактических процессов на уроках физической 

культуры в общеобразовательной школе различной направленности: обучении знаниям 

двигательным 7 действиям, развитии двигательных качеств. Цель, задачи, психолого-

физиологическая и педагогическая характеристика каждого из этапов; особенности 

методов формирования двигательных навыков и умений и развития двигательных качеств 

по этапам развития дидактических процессов. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

формирования знаний, двигательных навыков и умений, развития двигательных и 

волевых качеств в дидактических процессах по предмету.  

Тема 4. Педагогический контроль в технологии учебно-воспитательного 

процесса на уроках физической культуры. 

Содержание темы: 

Цель и содержание контроля на уроках физической культуры. Функции контроля. 

Средства и методы реализации контроля на уроках физической культуры. Контрольная 

деятельность на уроках физической культуры. Формы организации педагогического 

контроля на уроках физической культуры. Требования к контролю в технологии учебно-

воспитательного процесса по физической культуре в школе. 

 

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

«Физическая культура», реализация компетентностного подхода дисциплина 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения 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 

отрабатываются в форме составления реферата по пропущенной теме. Задания по 

самостоятельной 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 

занятиям, 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 

преподавателем и учитываются при аттестации студента (экзамен). При этом проводятся 

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

контрольных работ. 

 

6.1. Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы 

(написание рефератов) 

1. Знания необходимые преподавателю физической культуры для результативного 

обучения учащихся. 

2. Основные факторы, определяющие содержание образования предмета «Физическая 

культура». 

3. ФГОС как основной документ, регламентирующий учебный процесс по физической 

культуре, его положения. 

4. Место и значение предмета физическая культура в содержании общего и 

профессионального образования. 

5. Виды деятельности учителя в системе физического воспитания в образовательных 

учреждениях. 

6. Общие и частные методики преподавания предмета физическая культура. 

7. Педагогический контроль в технологии учебно-воспитательного процесса. 

8. Физическая культура в средних специальных учебных заведениях. 

9. Особенности физического воспитание студенческой молодежи. 

10. Место физической культуры в организации трудовой деятельности взрослого 

населения. 

11. Физиологические, психологические и педагогические особенности подготовки этапа 

формирования готовности к усвоению изучаемого двигательного действия. 

12. Физиологические, психологические и педагогические особенности подготовки на 

этапе формирования умения выполнить двигательное действие в общей схеме. 

13. Физиологические, психологические и педагогические особенности подготовки на 

этапе формирования двигательного навыка, соответствующего основе типовой техники 

изучаемого двигательного действия.  

14. Физиологические, психологические и педагогические особенности подготовки на 

этапе закрепления знаний и двигательного навыка.  

15. Физиологические, психологические и педагогические особенности подготовки на 

этапе формирования умения использовать знания и двигательные навыки в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 
7.1.1. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 
1. Обучение в образовательном процессе. Специфика физического воспитания и 

особенности обучения преподаванию предмета «Физическая культура». 
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2. Теоретико-методологические основания дисциплины, связь с курсом «Теория и 

методика физического воспитания и спорта». 

3. Интегративные функции дисциплины в профессиональной подготовке педагога по 

физической культуре. 

4. Основные понятия теории и методики обучения предмету «Физическая культура». 

5. Общая характеристика содержания теории и методики обучения предмету «Физическая 

культура»; требования по дисциплине к уровню подготовки студента по профилю 

подготовки «Физическая культура».  

6. Физическое воспитание как компонент содержания общего образования и предмет - 

основная форма его организации в школах и других типах учебных заведений учреждений 

общего образования. 

7. Этапы развития предмета физической культуры.  

8. Специфические функции физической культуры в содержании общего образования. 

9. Общее и отличие теоретического и практического обучения. 

10. Современное состояние учебно-воспитательного процесса по физической культуре в 

общеобразовательной школе, оценка его результативности. 

11. Факторы, обусловливающие необходимость модернизации педагогической системы 

школьной физической культуры. 

12. Концептуальные предпосылки реформирования школьного звена национальной 

системы физического воспитания вообще и методики обучения предмету - в частности. 

13. Основные направления совершенствования теоретико-методических основ 

организации и осуществления учебно-воспитательного процесса по предмету. 

14. Системный подход в науке и его использование для анализа педагогических явлений. 

15. Сравнительный анализ системного подхода к учебному процессу по предмету и 

традиционного - «методического», основанного на аналитической платформе. 

16. Обоснование места и функции элементов системы, их детерминанты, внутренняя 

взаимосвязь, внешние воздействия и влияния. 

17. Основные понятия и термины педагогической системы предмета  

18. Современное состояние цели предмета «Физическая культура». 

19. Проблема цели преподавания в практике работы учителей физической культуры. 

20. Цель предмета в нормативных документах директивных органов управления 

образованием, физической культурой и спортом. 

21. Взаимосвязь содержания общего образования и содержания образования по предмету, 

их детерминанты. Государственный стандарт общего образования. Физическая культура - 

инвариантная составляющая базовой части (федерального компонента) ГОС РФ. 

22. Структура содержания образования по физической культуре: блоки, разделы, темы, 

учебные единицы. 

23. Дифференцирование содержания образования предмета по ступеням 

общеобразовательной щколы и годам обучения. 

24. Место культурно-исторического и этнического наследия народов России в сфере 

физической культуры в содержании образования по предмету. 

25. Особенности содержания образования в конкретных учреждениях общего образования 

с учетом специфики климатических, социальных, рельефных и др. условий мест их 

расположения.  

26. Взаимосвязь дидактических процессов с другими элементами педагогической системы 

предмета. 

27. Функции дидактических процессов в этой системе. 

28. Специфика дидактических процессов по данной дисциплине по сравнению с 

процессом обучения в спортивной тренировке.  

29. Дидактическое взаимодействие педагога и учащихся. 

30. Деятельность педагога (преподавание) и деятельность учащихся (учение) в 

дидактических процессах и их взаимосвязь. 
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31. Этапы развертывания дидактических процессов на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе различной направленности. 

32. Цель, задачи, психолого-физиологическая и педагогическая характеристика каждого 

из этапов. 

33. Взаимосвязь и взаимообусловленность формирования знаний, двигательных навыков и 

умений, развития двигательных и волевых качеств в дидактических процессах по 

предмету. 

34. Цель и содержание контроля на уроках физической культуры. 

35. Контрольная деятельность на уроках физической культуры. Функции контроля. 

36. Средства и методы реализации контроля на уроках физической культуры. 

37. Формы организации педагогического контроля на уроках физической культуры. 

38. Требования к контролю в технологии учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре в школе. 

 

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 

контроля -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: 

- тестирование (контрольная работа) – 70 баллов. 

Критерии оценки посещения занятий 

Оценка выставляется в соответствии с процентом занятий, которые посетил 

студент из всего количества аудиторных занятий, предусмотренных дисциплиной. 

Критерии оценки участия на практических занятиях (устный опрос) 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания устного опроса: 

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

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

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

требованиям, 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 

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Критерии оценки контрольной работы 

Письменная контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов: 
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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 

решении профессиональных задач. 

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

допускающий 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 

объѐме, 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 

отсутствие знаний по значительной части основного учебного материала, не 

выполнившему задания, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы, 

продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении 

профессиональных 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 

задание. 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 

небольшими 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 

существенными 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 

дополнительные 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 

 

б) основная литература: 

http://edu.icc.dgu.ru/
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1. Образцов П. И. Основы профессиональной дидактики: Учебное пособие / П.И. 

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

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

2. Педагогика физической культуры и спорта: учебно-методическое пособие / составители 

С. Ю. Махов. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 

2019. – 125 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/95413.html  

 

в) дополнительная литература: 
1. Карась, Т. Ю. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 

учеб.-практ. пособие / Т. Ю. Карась. - Электрон.текстовые дан. - Комсомольскна-Амуре : 

Амур.гуманит.-пед. гос. ун-т, 2012. - 131 с. - . - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22259.html (Текст книги). - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. 4.  

2. Макеева В.С. Теория и методика физической культуры [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Макеева В.С.— Электрон.текстовые данные.— Орел: 30 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 132 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33444. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных 

отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профилю 

подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 Физическая культура:  

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 

информационных услуг 

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

лицензионного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная 

Электронная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется 

лицензионное соглашение). 

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 обучения предмету 

«Физическая культура» соответствуют положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и предназначены для организации 

работы студентов факультета физической культуры и спорта Дагестанского 

государственного университета. Дисциплина «Методика обучения предмету «Физическая 

культура» предполагает комплексное 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 

учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложение 

http://moodle.dgu.ru/
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современных 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 

дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с конспектом лекции 

следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии. Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: 

после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при выполнении 

самостоятельных 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 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание 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. 

Реферат это не списанные куски текста с первоисточника. Для написания реферата 

необходимо 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 оформляется в виде машинописного текста на листах стандартного 

формата (А4). Структура реферата 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., 

приводимые из литературных источников студентами, должны быть сопровождены 

ссылками на источник информации. Недопустимо компоновать реферат из кусков 

дословно заимствованного текста различных литературных источников. Все цитаты 

должны быть представлены в кавычках с указанием в скобках источника, отсутствие 

кавычек и ссылок означает плагиат и является нарушением авторских прав. 

Использованные материалы необходимо комментировать, анализировать и делать 

соответственные и желательно собственные выводы. Все выводы должны быть ясно и 

четко сформулированы и пронумерованы. Список литературы оформляется строго по 

правилам Государственного стандарта. Реферат должен быть подписан автором, который 

несет ответственность за проделанную работу.  Защита реферата продолжается в течение 

5-7 минут по плану. Выступающему студенту, 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 

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

навыков самостоятельного понимания и применения нормативно-правовых актов и 
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специальной литературой.  Содержание подготовленного студентом ответа на 

поставленные вопросы контрольной работы должно показать знание студентом теории 

вопроса и практического ее разрешения. Контрольная работа выполняется студентом в 

срок, установленный преподавателем в письменном или устном виде. Перед написанием 

работы необходимо внимательно ознакомиться с содержанием вопросов по лекции, 

учебнику, изучить рекомендуемую литературу. Ответы на контрольные вопросы должны 

быть полными, обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса.  

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования 

умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 

навыков; развитию исследовательских 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 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса. 

Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, рабочую программу дисциплины.  

 Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. В период подготовки к экзамену 

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

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень 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 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
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; 
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 пакет прикладных обучающих и контролирующих программ, используемых в ходе 

текущей работы, а также для промежуточного и итогового контроля;  

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

 


