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         1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Педагогика физической культуры» –   формирование 

профессионально-педагогической компетентности студентов физкультурно-спортивной 

направленности.  

 

Основные задачи курса: 

 формирование у студента комплекса  знаний, умений и навыков в области 

педагогики физической культуры и его места системе физического воспитания;  

 формирование профессиональных умений овладения технологией педагогической 

подготовки, занимающихся физической культурой. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

Дисциплина «Педагогика физической культуры» (Б1.О.1.04.02) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Психолого-

педагогический" профиля "Спортивная тренировка в избранном виде спорта") основной 

образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «Педагогика физической культуры» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Физическая культура и спорт». 

Изучение дисциплины «Педагогика физической культуры» является необходимой 

основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

               ОПК-1 - способен планировать содержание занятий с учетом положений  

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей, занимающихся различного пола и 

возраста;  

               ОПК-5 – способен воспитывать у занимающихся социально-значимые  

личностные качества, проводить профилактику негативного социального поведения;  

               ОПК-6 – способен формировать осознанное отношение занимающихся к  

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового образа жизни;  

              ОПК-10–способен организовать совместную деятельность и 

взаимодействие участников деятельности в области физической культуры и спорта;  

              ОПК-12 –способен осуществлять методическое обеспечение и контроль  

тренировочного и образовательного процесса.  

 

 Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-1-

способен 

планироватьсо

держание 

занятий с 

учетом 

ОПК-1.1. Анализирует 

уровень подготовленности 

занимающихся физической 

культурой на основе 

морфологических, 

физиологических 

Знать:  

- Приоритетные направления развития 

образовательной системы, физической 

культуры и спорта.  

- Основ организации деятельности 

спортивных секций, кружков  

http://psihdocs.ru/primenenie-vidov-gimnastiki-ozdoroviteleno-kondicionnoj-naprav.html
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положений 

теории 

физической 

культуры, 

физиологическ

ой 

характеристики 

нагрузки, 

анатомоморфол

огических и 

психологическ

их 

особенностей 

занимающихся 

различного 

пола и 

возраста; 

психологических критериев 

оценки физического развития 

по возрасту и полу  

ОПК-1.2. Дозирует нагрузку 

на основе объективных и 

субъективных предпосылок, 

целевых и объективных 

параметров физического 

воспитания и спортивной 

тренировки 

ОПК.-1.3. Составляет 

комплексы упражнений с 

учетом двигательных 

режимов, функционального 

состояния, возраста и пола 

занимающихся. 

- Принципы и порядок разработки 

учебно-методической документации по 

учебно-образовательному процессу  

Уметь: 

-Планировать мероприятия активного 

отдыха обучающихся, занимающихся в 

режиме учебного и вне учебного времени 

образовательной организации  

- Определять цели и задачи деятельности 

спортивного актива  

- Владеть формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий (проектная 

деятельность, учебно-исследовательская 

работа и т.п.)  

-Изучать и систематизировать 

информацию в области физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы, обучения детей физической 

культуре 

- анализировать характер влияния 

физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с 

учетом пола и возраста. 

Навыки или опыт деятельности: 

  навыками определения характера 

влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с 

учетом пола и возраста. 

ОПК-5–

способен 

воспитывать у 

занимающихся 

социально-

значимые 

личностные 

качества, 

проводить 

профилактику 

негативного 

социального 

поведения; 

ОПК-5.1. Учитывает 

закономерности и факторы 

физического и психического 

развития занимающихся и 

особенности их проявления в 

разные возрастные периоды, 

риски возникновения 

девиаций 

 ОПК--5.2. Оказывает помощь 

занимающимся, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 ОПК-5.3. Организует участие 

занимающихся в 

мероприятиях 

патриотического и 

общественного характера, в 

том числе, в спортивно-

массовых мероприятиях.  

ОПК--5.4. Составляет 

психолого- педагогическую 

характеристику 

занимающихся физической 

Знать: 

-Технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики 

и разрешения  

-Технологии педагогической диагностики 

и коррекции, снятия стрессов  

- Основы методики воспитательной 

работы  

Уметь: 

- Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся  

- Помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях. 

Навыки или опыт деятельности: 

- Организация участия обучающихся в 

мероприятиях патриотического и 

общественного характера, в том числе в 

культурно-массовых мероприятиях  

- Освоение и применение психолого-

педагогических технологий, 
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культурой и спортом необходимых для адресной работы с 

детьми с девиациями поведения  

- Формирование системы регуляции 

поведения и деятельности обучающихся 

ОПК-6 – 

способен 

формировать 

осознанное 

отношение 

занимающихся 

к 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, 

мотивационно-

ценностные 

ориентации и 

установки на 

ведение 

здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.1.  

Организует двигательную 

активность занимающихся с 

установкой на ведение и 

соблюдение здорового образа 

жизни 

ОПК-6.2. Использует 

технологии физкультурно- 

спортивной деятельности для 

приобщения к здоровому 

образу жизни, навыков 

соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля 

состояния своего организма, 

потребности в регулярных 

физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

ОПК-6.3. Мониторирует 

двигательную  активность, 

работоспособность, 

особенности 

психоэмоциональной сферы, 

питание занимающихся 

Знать: 

- Этические нормы в области спорта;  

-Основы организации здорового образа 

жизни. 

Уметь:  

- Рассказывать в доступной и 

увлекательной форме о пользе, значении 

физической культуры и спорта, основах 

здорового образа жизни  

- Повышать спортивную мотивацию и 

волю к победе 

 -Поддерживать высокий уровень 

спортивной мотивации  

- Проводить собеседование, оценивать 

мотивацию и психологический настрой 

спортсмена  

- Использовать методы оценки волевых 

качеств спортсмена. 

Навыки или опыт деятельности: 

- Проведение с обучающимися лекций и 

бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового 

образа жизни  

- Проведение лекций о содержании и 

значении спортивной этики, 

недопустимости использования допинга, 

скрытых и явных нарушений спортивных 

правил, участия в договорных играх  

- Совместный просмотр и обсуждение 

кино- и видеоматериалов, в том числе 

трансляций спортивных соревнований, 

обучающих и научно-популярных 

фильмов  

- Организация встреч обучающихся с 

известными спортсменами  

- Проведение разъяснительной работы о 

необходимости здорового образа жизни, 

о важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и 

использовании средств физической 

культуры и спорта для оптимизации 

двигательного режима среди населения 

различных возрастных групп по месту 

работу, месту жительства и месту 

отдыха, а также в образовательных 

организациях  

-Ознакомление педагогических 

работников и родителей (законных 
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 представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с правилами охраны жизни 

и здоровья обучающихся 

ОПК-10. 

Способен 

организовать 

совместную 

деятельность и 

взаимодействи

е участников 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

ОПК-10.1. Учитывает 

социально- психологические 

условия повышения 

эффективности учебно-

воспитательного, учебно- 

тренировочного и 

соревновательного процесса, а 

также занятий двигательной 

рекреацией. 

 ОПК-10.2. Устанавливает и 

поддерживает деловые 

контакты, связи, отношения, 

коммуникации с работниками 

организации и 

заинтересованными 

сторонами, предупреждает 

типичные психологические 

при взаимодействии в 

соответствии с нормативными 

документами.  

ОПК-10.3. Распределяет 

задачи и обязанности в 

соответствии со знаниями и 

опытом членов коллектива 

(команды), руководит работой 

спортивного актива 

- Знать: 

- Методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контакта с 

обучающимися разного возраста, их 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, коллегами по работе  

-Законодательство Российской 

Федерации, регламентирующее 

деятельность в области физической 

культуры и спорта  

- Нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи  

-  Основы спортивно-массовой работы  

-Методики проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий  

- Передовой опыт организации 

физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного 

характера  

- Методики подготовки волонтеров в 

области физической культуры и спорта. 

- Уметь: 

Поддерживать учебную дисциплину во 

время занятий, обеспечивать выполнение 

индивидуальных и групповых планов 

тренировок  

- Планирования занятия по физическому 

воспитанию с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей 

обучающихся  

-Разработать программу физкультурно-

оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия - Проводить коммуникации 

с населением, участниками 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и 

иными заинтересованными лицами - 

Использовать существующие методики 

проведения физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного 

характера  

- Вовлекать в мероприятия активного 

отдыха обучающихся  

- Контролировать и направлять работу 
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спортивного актива  

- Оценивать уровень подготовки 

волонтеров в области физической 

культуры и спорта  

- Определять состав и направления 

работы волонтеров в области физической 

культуры и спорта. 

Навыки или опыт деятельности: 

-Составление программы физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий 

 - Определение целей и задач программы 

мероприятий активного отдыха 

обучающихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной 

организации  

-Составление программы активного 

отдыха обучающихся, занимающихся в 

режиме учебного времени 

образовательной организации  

-Составление программы активного 

отдыха обучающихся, занимающихся в 

режиме вне учебного времени 

образовательной организации 

 -Составление плана физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера  

- Руководство работой спортивного 

актива  

- Организация деятельности волонтеров в 

области физической культуры и спорта  

- Подготовка волонтеров в области 

физической культуры и спорта, в том 

числе в области пропаганды здорового 

образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом, отказа от 

использования допингом 

                     

ОПК-12 –

способен 

осуществлять 

методическое 

обеспечение и 

контроль 

тренировочног

о и 

образовательно

го процесса.  

 

ОПК-12.1. Составляет 

документы в соответствии с 

требованиями 

законодательства Российской 

Федерации в сфере 

физической культуры и 

спорта и образования  

ОПК-12.2. Компетентно 

ориентируется в 

законодательстве и правовой 

литературе, принимает 

решения и совершает 

действия в соответствии с 

законом, нормативными 

Знать: 

- Педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации 

компетентного подхода 

 -Методики оценки результативности 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы  

- Методы оценки и способы повышения 

уровня компетентности тренерско-

преподавательского состава и педагогов в 

области физической культуры и спорта. 

 - Способы оформления и представления 

методических материалов. 
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актами  

ОПК-12.3. Принимает 

решения по организации 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта с позиции норм 

законодательства и 

профессиональной этики 

Уметь: 

-  Доступно и увлекательно объяснять все 

вопросы в области физической культуры 

и спорта в устном выступлении или в 

методических материалах  

- Предлагать и обосновывать решение 

проблемы по вопросам физической 

культуры и спортивной деятельности на 

основе собранных данных либо 

собственного опыта  

- Применять методы оценки уровня и 

качества проведенной физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы  

- Проводить мастер-классы, круглые 

столы, семинары, консультации  

- Оценивать уровень компетентности 

тренерско-преподавательского состава. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- Оказание методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся  

- Предложение и обоснование решения 

проблемы по вопросам физической 

культуры и спортивной деятельности в 

пределах своей компетенции  

- Изучение и анализ работы 

физкультурно-спортивных организаций  

- Выявление наиболее перспективных 

тренерских кадров и педагогов, 

осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, на 

основании качества их работы  

- Организация проведения мастер-

классов, круглых столов, семинаров по 

обмену опытом тренерской деятельности  

- Изучение передового опыта 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы  

- Изучение и обобщение передового 

опыта в области обучения детей 

физической культуре  

- Ознакомление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, сотрудников 

образовательных организаций и 

населения с передовым опытом 

улучшения физической 

подготовленности населения по месту 

работы, месту жительства и месту 

отдыха, а также в образовательных 
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организациях 

 - Проведение консультаций с 

сотрудниками образовательных 

организаций и населением по вопросам 

создания спортивных секций, кружков по 

месту работы, месту жительства, и месту 

отдыха, а также в образовательных 

организациях  

- Мониторинг качества физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательной организации  

- Проведение работы в составе 

педагогических, методических советов, 

других форм методической работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Педагогика физической культуры  

Раздел «Общие основы педагогики» 

Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 1сем. 2 сем. 3 сем. 1 сем. 2 сем. 3 сем 

Аудиторные занятия 

(всего) 
51/1,4 45/1,3 34/0,9 8/0,2 8/0,2 4/0,1 32/0,9 28/0,8 24/0,7 

В том числе:          

Лекции 1/0,5 15/0,4 17/0,5 2/0,05 2/0,05 2/0,05 10/0,3 10/0,3 12/0,3 

Практические занятия 

(ПЗ) 
34/0,9 30/0,8 17/0,5 6/0,2 6/0,2 2/0,05 22/0,6 18/0,5 12/0,3 

Самостоятельная 

работа  (всего) 
57/1,6 

63/1,7

5 
20/0,6 

136/3,

8 
100/2,8 68/1,9 

112/3,

1 
80/2,2 48/1,3 

В том числе:          

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

30/0,8 40/1,1 10/0,3 12/0,3 60/1,67 30/0,8 80/2,2 40/1,1 20/0,6 

Подготовка к зачету 27/0,8 
23/0,6

4 
10/03 

124/3,

4 
40/1,1 38/1,1 32/0,9 40/1,1 28/0,8 

Вид промежуточной 

аттестации  

Экз – 

36/1 
- 

Зачет 

с 

оценк

ой/кур

с. Раб- 

18/0,5 

Экз – 

36/1 
- 

Зачет 

с 

оценк

ой/кур

с. Раб 

Экз – 

36/1 
- 

Зачет 

с 

оценк

ой/ку

рс. 

Раб-

18/0,5 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                       

Час./Зач. ед. 

144/4 108/3  144/4  108/3 72/ 144/4 108/3 72/2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2): всего – 144ч. 4 з.е, аудиторные занятия: в 1 сем – 51. 

(17 ч. - лекции и 34 ч. - семинары), самостоятельная работа –57 ч. ; 2 сем – аудиторные 
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занятия – 45ч.(15ч.- лекции, 30 ч. - семинары), самостоятельная работа – 63ч.; 3 сем. – 

аудиторные занятия – 34ч.(17ч. – лекции, 17ч. - семинары), 20ч. – самостоятельная работа 

Таблица 2.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Основы общей педагогики» - 1 

семестр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 

1.  Педагогика как наука, еѐ объект, предмет и 

функции. Связь с другими науками. 

исследований   

2/0,05     4/0,1 6/0,2 12/0,3 

2.  Методология педагогической науки. Методы 

и логика научно-педагогических 

исследований 

2/0,05     4/0,1 6/0,2 12/0,3 

3.  Образование как многоаспектный феномен 2/0,05     4/0,1 6/0,2 12/0,3 

4.  Дидактика – теория и практика обучения 2/0,05     4/0,1 6/0,2 12/0,3 

5.  Формы, методы,  средства обучения, их 

применение на практике.  

2/0,05     4/0,1 6/0,2 12/0,3 

6.  Профессиональная деятельность и личность 

педагога 

2/0,05     4/0,1 6/0,2 12/0,3 

7.  Теоретические и методические основы 

воспитания  

3/0,06 6/0,2 15/0,4 23/0,6 

8.  Основные направления инновационного 

развития современной системы образования 

2/0,05     4/0,1 6/0,2 12/0,3 

  

Итого 17/0,5 34/0,9 

57/1,6 108(36-

контрол

ь) 144/4 

Продолжение таблицы 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Педагогика физической культуры» 

-  2 семестр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 

1.  Методологические основы педагогики 

физической культуры 

5/0,4 8/0,2 20/0,6 33/0,9 

2.  Теоретические основы образования в области 

физической культуры 

5/0,4 8/0,2 20/0,6 33/0,9 

3.  Образование в области физической культуры 

в современной школе 

5/0,4 14/0,4 23/0,6 42/1,2 

  

Итого 
15/0,4 30/0,8 

63/1,8 
108/3 

 
Продолжение таблицы 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Педагогика физической культуры» 

-   3 семестр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Воспитание в области физической культуры 5/0,4 5/0,4 6/0,2 16/0,4 
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2.  Психолого-педагогическое взаимодействие 

тренера и юных спортсменов 

7/0,2 7/0,2 8/0,2 22/0,6 

3.  Личность учителя физической культуры и 

тренера. 

5/0,4 5/0,4 6/0,2 16/0,4 

  

Итого 17/0,5 17/0,5 

20/0,6 54 (18 - 

контрол

ь) 72/2 

 
Таблица 3.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Основы общей педагогики» - 1 семестр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Педагогика как наука, еѐ объект, предмет и 

функции. Связь с другими науками. 

исследований   

2/0,05      17/0,5 19/0,5 

2.  Методология педагогической науки. Методы 

и логика научно-педагогических 

исследований 

 2/0,05     17/0,5 19/0,5 

3.  Образование как многоаспектный феномен   17/0,5 17/0,5 

4.  Дидактика – теория и практика обучения  2/0,05     17/0,5 19/0,5 

5.  Формы, методы,  средства обучения, их 

применение на практике.  
  17/0,5 17/0,5 

6.  Профессиональная деятельность и личность 

педагога 

  17/0,5 17/0,5 

7.  Теоретические и методические основы 

воспитания  

 2/0,05     17/0,5 19/0,5 

8.  Основные направления инновационного 

развития современной системы образования 

  17/0,5 17/0,5 

  

Итого 
2/0,05     6/0,2 

136/3,8 
 144/4 

 

 

Продолжение таблицы 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Педагогика физической культуры» 

-  2 семестр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 

1.  Методологические основы педагогики 

физической культуры 

2/0,05     2/0,05     30/0,8 34/0,9 

2.  Теоретические основы образования в области 

физической культуры 

 2/0,05     30/0,8 32/0,9 

3.  Образование в области физической культуры 

в современной школе 

 2/0,05     40/1,1 42/1,2 

  

Итого 

2/0,05     6/0,2    
100/2,8 108/3 
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Продолжение таблицы 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Педагогика физической культуры» -   

3 семестр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

 Воспитание в области физической культуры 2/0,05     2/0,05     20/0,6 16/0,4 

 Психолого-педагогическое взаимодействие 

тренера и юных спортсменов 

  28/0,8 22/0,6 

 Личность учителя физической культуры и 

тренера. 

  20/0,6 16/0,4 

  

Итого 

2/0,05     2/0,05     68/1,9 
72/2 

 

 

Таблица 4.  

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Основы общей педагогики» - 1 

семестр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 

1.  Педагогика как наука, еѐ объект, предмет и 

функции. Связь с другими науками. 

исследований   

2/0,05     2/0,05     14/0,4 18/0,5 

2.  Методология педагогической науки. Методы 

и логика научно-педагогических 

исследований 

2/0,05     2/0,05     14/0,4 18/0,5 

3.  Образование как многоаспектный феномен  2/0,05     14/0,4  

4.  Дидактика – теория и практика обучения 2/0,05     2/0,05     14/0,4 18/0,5 

5.  Формы, методы, средства обучения, их 

применение на практике.  

 2/0,05     14/0,4 16/0,4 

6.  Профессиональная деятельность и личность 

педагога 

2/0,05     4/0,1    14/0,4 20/0,6 

7.  Теоретические и методические основы 

воспитания  

 4/0,1    14/0,4 18/0,5 

8.  Основные направления инновационного 

развития современной системы образования 

2/0,05     4/0,1    14/0,4 20/0,6 

  

Итого 
10/0,3 22/0,6 

112/3,1 
144/4 

 

 

Продолжение таблицы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Педагогика физической культуры» 

-  2 семестр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 
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1.  Методологические основы педагогики 

физической культуры 

4/0,1    6/0,2 20/0,6/ 20/0,6 

2.  Теоретические основы образования в области 

физической культуры 

4/0,1    6/0,2 30/0,8 30/0,8 

3.  Образование в области физической культуры 

в современной школе 

2/0,05     6/0,2 30/0,8 30/0,8 

  

Итого 
10/0,3 18/0,5 

80/2,2 
80/2,2 

 

 

Продолжение таблицы 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Педагогика физической культуры» 

-   3 семестр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Воспитание в области физической культуры 4/0,1 4/0,1 16/0,4 24/0,7 

2.  Психолого-педагогическое взаимодействие 

тренера и юных спортсменов 

4/0,1 4/0,1 16/0,4 24/0,7 

3.  Личность учителя физической культуры и 

тренера. 

4/0,1 4/0,1 16/0,4 24/0,7 

  

Итого 
12/0,3 12/0,3 

48/1,3 
72/2 

 
5.2. Лекционные занятия 

 

№ п/п 
Наименование раздела дисциплины «Общие 

основы педагогики», 1 семестр 

Лекц. 

Очная форма Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

1.  Педагогика как наука, еѐ объект, предмет и 

функции. Связь с другими науками. исследований   

2/0,05     2/0,05     2/0,05     

2.  Методология педагогической науки. Методы и 

логика научно-педагогических исследований 

2/0,05      2/0,05     

3.  Образование как многоаспектный феномен 2/0,05       

4.  Дидактика – теория и практика обучения 2/0,05      2/0,05     

5.  Формы, методы, средства обучения, их 

применение на практике.  

2/0,05       

6.  Профессиональная деятельность и личность 

педагога 

2/0,05      2/0,05     

7.  Теоретические и методические основы воспитания  3/0,06   

8.  Основные направления инновационного развития 

современной системы образования 

2/0,05      2/0,05     

  

Итого 
17/0,5 2/0,05     10/0,3 

 Продолжение таблицы. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Педагогика физической культуры», 2 семестр 

               Лекции 

Очная 

форма 
Заочная 

форма 

О

/З 

1.  Методологические основы педагогики 

физической культуры 

5/0,4 2/0,05 4/0,1    
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2.  Теоретические основы образования в области 

физической культуры 

5/0,4  4/0,1    

3.  Образование в области физической культуры в 

современной школе 

5/0,4  2/0,05     

  

Итого 
15/0,4 2/0,05 10/0,3 

 

Продолжение таблицы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Педагогика физической культуры», 3 семестр 

               Лекции 

Очная 

форма 
Заочная форма О/З 

1.  Воспитание в области физической культуры 5/0,4 4/0,1 4/0,1 

2.  Психолого-педагогическое взаимодействие 

тренера и юных спортсменов 

7/0,2 4/0,1 4/0,1 

3.  Личность учителя физической культуры и 

тренера. 

5/0,4 4/0,1 4/0,1 

  

Итого 
17/0,5 12/0,3 12/0,3 

 

 

 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  Основы общей 

педагогики», 1 семестр 

Практ. занятия 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

1.  Педагогика как наука, еѐ объект, предмет и функции. 

Связь с другими науками. исследований   

4/0,1  2/0,05     

2.  Методология педагогической науки. Методы и логика 

научно-педагогических исследований 

4/0,1 2/0,05     2/0,05     

3.  Образование как многоаспектный феномен 4/0,1  2/0,05     

4.  Дидактика – теория и практика обучения 4/0,1 2/0,05     2/0,05     

5.  Формы, методы, средства обучения, их применение на 

практике.  

4/0,1  2/0,05     

6.  Профессиональная деятельность и личность педагога 4/0,1  4/0,1    

7.  Теоретические и методические основы воспитания  6/0,2 2/0,05     4/0,1    

8.  Основные направления инновационного развития 

современной системы образования 

4/0,1  4/0,1    

  

Итого 
34/0,9 6/0,2 22/0,6 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Педагогика физической культуры», 2 семестр 

Практические занятия 

Очная 

форма 
Заочная 

форма 

О

/З 

 Методологические основы педагогики 

физической культуры 

8/0,2 2/0,05 6/0,2 
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 Теоретические основы образования в области 

физической культуры 

8/0,2 2/0,05 6/0,2 

 Образование в области физической культуры в 

современной школе 

14/0,4 2/0,05 6/0,2 

  

Итого 
30/0,8 6/0,2 18/0,5 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Педагогика физической культуры», 3 семестр 

               Лекции 

Очная 

форма 
Заочная форма О/З 

 Воспитание в области физической культуры 5/0,4 2/0,05 4/0,1 

 Психолого-педагогическое взаимодействие 

тренера и юных спортсменов 

7/0,2  4/0,1 

 Личность учителя физической культуры и 

тренера. 

5/0,4  4/0,1 

  

Итого 
17/0,5 2/0,05 12/0,3 

 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.5. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. «Основы общей 

педагогики» 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

 1 Педагогика как наука, еѐ 

объект, предмет и функции. 

Связь с другими науками. 

Исследований   

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка 

источников. 

Конспект  

6/0,2 17/0,5 14/0,4  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2 Методология 

педагогической науки. 

Методы и логика научно-

педагогических 

исследований 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

6/0,2 17/0,5 14/0,4 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

 3 Образование как 

многоаспектный феномен 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

6/0,2 17/0,5 14/0,4 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинаре 

4 Дидактика – теория и 

практика обучения 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

6/0,2 17/0,5 14/0,4   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 

 5 Формы, средства обучения, 

их применение на практике.  

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

6/0,2 17/0,5 14/0,4 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   
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 6 Профессиональная 

деятельность и личность 

педагога 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ 

источников. 

Конспект 

6/0,2 17/0,5 14/0,4  Проверка 

контрольной 

работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

Устный опрос 

7 Теоретические и 

методические основы 

воспитания  

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных 

пособий. 

Конспект 

15/0,4 17/0,5 14/0,4 Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях 

8. Основные направления 

инновационного развития 

современной системы 

образования 

 6/0,2 17/0,5 14/0,4 Проверка 

контрольной 

работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

Устный опрос 

  Итого: 57/1,6 136/3,8. 112/3,1  

       

   Раздел «Педагогика физической культуры», 2 семестр 

1. Методологические основы 

педагогики физической 

культуры 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

20/0,6 30/0,8 20/0,6/ Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2. Теоретические основы 

образования в области 

физической культуры 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

20/0,6 30/0,8 30/0,8 Проверка 

контрольной 

работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

Устный опрос 

3. Образование в области 

физической культуры в 

современной школе 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

23/0,6 40/1,1 30/0,8 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

 Итого:  63/1,8 100/2,8 80/2,2  

 Раздел «Педагогика физической культуры», 3 семестр 

1. Воспитание в области 

физической культуры 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

6/0,2 16/0,4 20/0,6 Проверка 

контрольной 

работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

Устный опрос 
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2. Психолого-педагогическое 

взаимодействие тренера и 

юных спортсменов 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных 

пособий. 

Конспект 

8/0,2 16/0,4 28/0,8 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   

3. Личность учителя 

физической культуры и 

тренера. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка 

источников. 

Конспект 

6/0,2 16/0,4 20/0,6 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   

 Итого:  20/0,6 48/1,3 68/1,9  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает  широкое использование в учебном 

nроцессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u 

развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,  составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

В табличной форме ниже приводится перечень интерактивных образовательных 

технологий по видам аудиторных занятий и их объем в часах. 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

ОФО ЗФО 
Очно-

заочное 

ПР 

 

Групповая дискуссия на тему:   

«Образование как многоаспектный 

феномен» 

2 2 2 

ПР Диспут по теме: «Профессиональная 

деятельность и личность педагога в 

современных условиях» 

2 - 2 

ПР Групповая дискуссия : «Как сохранить 

здоровье в современных реалиях» 

2 2  

ПР Мозговой штурм: 

«Проблемы современного образования: 

реальность и перспективы» 

2 - 2 
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ПР Групповые дискуссии на тему: 

«Языковая картина мира и ее 

национальная специфика»  

2 - 2 

  Всего 10 4 6 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от  индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 
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При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать 

языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Общее языкознание»». 

 

 

                            Раздел «Основы общей педагогики» - 1 семестр 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации  

(ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10) 

 

 

1. Историческое развитие педагогики как науки, ее признаки.  

2. Этапы становления педагогики как науки.  

3. Понятие педагогики, как науки. Объект, предмет, задачи и функции педагогики.  

4. Отрасли и разделы педагогики. 

5. Методология педагогической науки 

6. Методы научно-педагогических исследований. 

7. Структура и логика научно-педагогического исследования 

8. Образование в общекультурном контексте, образование как социальный институт. 

9. Образование как система, процесс и результат. 

10. Понятие «Дидактика», «Дидактическая система», ее элементы.  

11. Функции процесса обучения. Стороны целостного процесса обучения: 

содержательная, операционно-процессуальная, мотивационная, организационная, 
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его свойства. 

12. Методы обучения, характеристика, классификация. 

13. Формы организации обучения, характеристика. 

14. Средства обучения, классификация средств обучения. 

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

(ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10) 

 

 

15. Педагогическая деятельность, ее сущность, структура. 

16. Специфика педагогической деятельности учителя физической культуры, 

преподавателя, тренера по виду спорта, организатора физкультурно-

оздоровительной работы 

17. Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя физической 

культуры 

18. Воспитание как социально-культурное явление. 

19. Воспитательная деятельность как процесс и система  

20. Цели и содержание воспитания и самовоспитания.  

21. Принципы и уровни организации воспитательного процесса. 

22.  Результаты воспитания и самовоспитания.  

23. Разновидности воспитания. 

24.  Понятие системы образования  

25.  Стратегия развития современной системы отечественного образования. 

26. Понятие системы образования. Структура системы образования. 

27. Реформы высшего образования. 

28. Современные тенденции развития отечественного образования. 

 

 

7.2. Вопросы для подготовки к экзамену  

                 (ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10) 

 

1. Историческое развитие педагогики как науки, ее признаки.  

2. Этапы становления педагогики как науки.  

3. Понятие педагогики, как науки. Объект, предмет, задачи и функции педагогики.  

4. Отрасли и разделы педагогики. 

5. Методология педагогической науки 

6. Методы научно-педагогических исследований. 

7. Структура и логика научно-педагогического исследования 

8. Образование в общекультурном контексте, образование как социальный институт. 

9. Образование как система, процесс и результат. 

10. Понятие «Дидактика», «Дидактическая система», ее элементы.  

11. Функции процесса обучения. Стороны целостного процесса обучения: 

содержательная, операционно-процессуальная, мотивационная, организационная, 

его свойства. 

12. Методы обучения, характеристика, классификация. 

13. Формы организации обучения, характеристика. 

14. Средства обучения, классификация средств обучения 

15. Педагогическая деятельность, ее сущность, структура. 

16. Специфика педагогической деятельности учителя физической культуры, 

преподавателя, тренера по виду спорта, организатора физкультурно-

оздоровительной работы 

17. Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя физической 
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культуры 

18. Воспитание как социально-культурное явление. 

19. Воспитательная деятельность как процесс и система  

20. Цели и содержание воспитания и самовоспитания.  

21. Принципы и уровни организации воспитательного процесса. 

22.  Результаты воспитания и самовоспитания.  

23. Разновидности воспитания. 

24.  Понятие системы образования  

25.  Стратегия развития современной системы отечественного образования. 

26. Понятие системы образования. Структура системы образования. 

27. Реформы высшего образования. 

28. Современные тенденции развития отечественного образования. 

 

 

 

8.Раздел «Педагогика физической культуры» - 2 семестр 

8.1 Примерный перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации  

 

                             (ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10, ОПК-12) 

 

              1. Основные понятия педагогики физической культуры (здоровье; образ жизни 

человека и здоровый образ жизни человека; физическая культура; природное, социальное 

и социально-культурное тело; обучение в области физической культуры; воспитание в 

области физической культуры; культура здоровья; культура движений (двигательная 

культура); культура телосложения; индивидуальная физическая культура).  

             2. Особенности учета традиционных общепедагогических закономерностей и 

применения принципов организации педагогического процесса при организации 

образования в области физической культуры.  

             3. Специфическое содержание традиционных общедидактических принципов 

обучения при организации образования в области физической культуры.  

             4. Специфическое содержание и применение традиционных методов обучения в 

образовательном процессе по формированию физической культуры.  

              5. Психолого-педагогическая поддержка занимающихся физической культурой на 

разных этапах формирования двигательного действия.  

             6. Повышение активности обучающихся на занятиях физической культурой.  

             7. Развитие воли обучающихся на занятиях физической культурой. Приемы 

поддержания дисциплины. 

            8. Цель, задачи, структура, содержание предмета «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

           9. Цель, задачи, структура, содержание предмета «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования.  

 

8.2. Вопросы ко 2 аттестации 

                 (ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10, ОПК-12) 
           10. Цель, задачи, структура, содержание предмета «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего образования.  

           11. Организационные особенности занятий по физической культуре (уроки с 

образовательно-познавательной направленностью; уроки с образовательно-обучающей 

направленностью; уроки с образовательно-тренировочной направленностью).  

              12. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
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обучающимися содержания предмета «Физическая культура».  

             13.Методика оценки личностных и метапредметных результатов результаты 

освоения обучающимися содержания предмета «Физическая культура». 

             14.Психолого-педагогическая оценка эффективности современного урока 

физической культуры.  

             15.Принципы и порядок разработки учебно-методической документации по 

учебно-образовательному процессу.  

             16. Цель и задачи воспитания в области физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования.  

             17. Организация просветительско-образовательной работы по формированию у 

обучающихся установки на здоровый образ жизни.  

            18. Организация массовой физкультурно-оздоровительной работы, работы 

спортивных клубов и секций в общеобразовательной школе.  

            19. Проведение с обучающимися и их родителями массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий и социальных акций, посвященных ценностям здоровья и 

спорта.   

            20. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области физической культуры.  

 

9.Раздел «Педагогика физической культуры» - 3 семестр 

9.1 Примерный перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации  

                           (ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10, ОПК-12) 

            1. Использование СМИ (включая Интернет), кинофильмов и общения с известными 

тренерами спортсменами в воспитательной работе в области физической культуры. 

            2. Волонтерское движение за здоровый образ жизни. Цели, задачи и основные 

принципы спортивно-патриотического воспитания.  

           3. Воспитательные и развивающие возможности спорта.  

            4. Методики оценки результативности физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. 

          5. Особенности взаимоотношений в системах «Тренер-спортсмен» и «спортсмен-

спортсмен».  

          6. Роль тренера в становлении личности юного спортсмена.  

          7. Мотивация занятий спортом (виды, особенности проявления на разных этап 

спортивной карьеры).  

         8.Психолого-педагогическая поддержка спортивного совершенствования.  

         9. Спортивная команда (секция) как малая социальная группа и коллектив 

(формальная и неформальная структура; сплоченность и психологический климат; 

лидерство в группе).  

        10. Психолого-педагогические особенности деятельности тренера в спортивной 

команде (секции).  

 

 

 

 

9.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации  

                                           (ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10, ОПК-12) 
        11. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения.  

        12. Технологии педагогической диагностики и коррекции, снятия стрессов  
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        13. Содержание и значение спортивной этики, недопустимость использования 

допинга, скрытых и явных нарушений спортивных правил, участия в договорных играх.  

         14. Профессионализм (мастерство) учителя физической культуры (педагогическая 

направленность личности; знания и умения; профессионально важные качества; 

авторитет).  

         15. Динамика профессионального самосознания и критерии эффективности 

профессиональной деятельности учителя физкультуры.  

        16. Типичные затруднения и условия совершенствования профессионализма учителя 

физической культуры.  

        17. Профессионализм (мастерство) тренера (педагогическая направленность 

личности; знания и умения; профессионально важные качества; авторитет).  

         18. Динамика профессионального самосознания и критерии эффективности 

профессиональной деятельности тренера.  

        19. Типичные затруднения и условия совершенствования профессионализма тренера.  

        20. Структура описания передового педагогического опыта учителя физической 

культуры и тренера.  

 

 

19.3.Тематика курсовых работ 

1. Возникновение и развитие физической культуры, её структура, функции и 

перспективы развития. 

2. Физическая рекреация и двигательная реабилитация – теоретические и 

методические аспекты. 

3. Современные проблемы и направления исследований в области физической 

культуры и спорта. 

4. Содержание и особенности методики обучения движениям детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

5. Содержание здорового образа жизни и роль физической культуры в его 

формировании у детей и подростков. 

6. Особенности физического развития и физических способностей у младших 

школьников. 

7. Особенности физического развития и физических способностей у мальчиков в 

подростковом периоде. 

8. Особенности физического развития и физических способностей у девочек в 

подростковом периоде. 

9. Теоретические и методические аспекты развития двигательных способностей 

(понятие, характеристика, предпосылки и возрастные особенности развития, 

средства и методы). 

10. Прогнозирование двигательных способностей детей для последующих занятий в 

избранном виде спорта. 

11. Средства и особенности методики развития силы у детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

12. Средства и особенности методики развития силы у старших школьников (юноши и 

девушки). 

13. Средства и особенности методики развития скоростных способностей у детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

14. Средства и особенности методики развития скоростных способностей у старших 

школьников (юноши и девушки). 

15. Средства и особенности методики развития скоростно-силовых способностей у 

детей младшего и среднего школьного возраста. 
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16. Средства и особенности методики развития скоростно-силовых способностей у 

старших школьников (юноши и девушки). 

17. Средства и особенности методики развития выносливости у детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

18. Средства и особенности методики развития выносливости у старших школьников 

(юноши и девушки). 

19. Средства и особенности методики развития равновесия и ориентировки в 

пространстве у детей дошкольного возраста. 

20. Средства и особенности методики развития координационных способностей у 

детей младшего школьного возраста (на примере двух – трёх видов 

координационных способностей: по выбору студента). 

21. Средства и особенности методики развития координационных способностей у 

детей среднего школьного возраста (на примере двух – трёх видов 

координационных способностей: по выбору студента). 

22. Средства и особенности методики развития координационных способностей у 

старших школьников (на примере двух – трёх видов координационных 

способностей: по выбору студента). 

23. Средства и особенности методики развития гибкости у детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

24. Средства и особенности методики развития гибкости у школьников старших 

классов (юноши и девушки). 

25. Методические аспекты занятий физическими упражнениями с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста по месту жительства и в семье. 

26. Содержание и методика проведения подвижных игр с предметами (без предметов – 

по выбору студента) на занятиях с детьми дошкольного возраста. 

27. Содержание и особенности методики занятий физическими упражнениями 

различных групп населения с избыточным весом. 

28. Содержание и методические особенности занятий физической культурой при 

нарушениях осанки у детей дошкольного возраста (младшего школьного возраста – 

по выбору студента). 

29. Общая характеристика, содержание и структура действующей программы 

физического воспитания в школе (начальные, средние и старшие классы). 

30. Физическое воспитание школьников начальных классов, отнесённых по состоянию 

здоровья к специальным медицинским группам. 

31. Средства и методы физкультурно-оздоровительных занятий с детьми младшего 

школьного возраста в группах продлённого дня. 

32. Методы контроля эффективности педагогического процесса на занятиях 

физическими упражнениями урочного типа. 

33. Проблемы прогнозирования, планирования и контроля в физическом воспитании и 

спорте. 

34. Теоретические и методические аспекты физического воспитания студентов вузов. 

35. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов: 

экономических, медицинских, строительных (можно других специальностей - по 

выбору студента). 

36. Характеристика аэробных и анаэробных упражнений и их влияние на организм 

занимающихся (понятия, виды, дозирование нагрузки при их выполнении, как 

влияют на физическое развитие и физических способностей). 

37. Особенности методики и основы планирования нагрузок в процессе физкультурно-

оздоровительных занятий со взрослыми (на примере занятий бегом и ходьбой, 

плаванием, лыжами, спортивными играми – по выбору студента). 

38. Влияние различных форм оздоровительных и рекреативных занятий на состояние 

здоровья и физическую работоспособность взрослого населения. 
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39. Теоретические и методические аспекты организации и проведения занятий 

физическими упражнениями с различными категориями взрослого населения 

(планирование, основные формы и организация занятий, особенности занятий 

мужчин и женщин, самоконтроль занимающихся). 

40. Содержание и методика самостоятельных занятий с оздоровительной, 

рекреативной и восстановительной направленностью для лиц среднего возраста. 

41. Содержание и методика самостоятельных занятий с оздоровительной, 

рекреативной и восстановительной направленностью для лиц пожилого возраста. 

42. Характеристика средств и методов восстановления людей среднего и пожилого 

возраста после физкультурных занятий. 

43. Общая характеристика тренажёров и их роль в оздоровительной, рекреационной и 

реабилитационной работе по физической культуре. 

44. Организационно-методические основы производственной физической культуры 

(производственная гимнастика, занятия после работы, содержание 

профессионально-прикладной физической подготовки – на примере одной из групп 

труда). 

45. Планирование, контроль и учёт спортивной тренировки (на примере одного из 

видов спорта). 

46. Особенности теоретической и психологической подготовки спортсмена к 

соревнованиям (на примере нескольких видов спорта). 

47. Характеристика общей и специальной физической подготовки спортсмена и её 

роль в становлении спортивного мастерства (на примере нескольких видов спорта). 

48. Техническая и тактическая подготовка спортсменов и их роль в успешном 

выступлении на соревнованиях (на примере нескольких видов спорта). 

49. Организация, материальное и финансовое обеспечение соревнований (на примере 

одного из видов спорта). 

50. Особенности построения и содержания тренировочных процессов у спортсменок (с 

учётом особенностей менструальных циклов). 

51. Средства и методические особенности силовой подготовки женщин-спортсменок 

(на примере лыжниц-гонщиц или других видов спорта). 

52. Психологические аспекты взаимоотношений тренера и спортсмена в период 

тренировок и соревнований. 

53. Характеристика стилей деятельности тренерских кадров и их влияние на 

спортивные достижения спортсменов. 

54. Профессионально-значимые и личностные качества учителя физической культуры 

общеобразовательного школы. 

55. Характеристика профессионально-значимых качеств преподавателя физической 

воспитания и их роль в учебно-воспитательном процессе по физическому 

воспитанию в вузе. 

56. Диагностика двигательной предрасположенности детей при выборе 

индивидуальной спортивной специализации. 

57. Влияние высоких физических нагрузок на психическое состояние спортсменов. 

58. Психорегулирующие средства настройки на выступление и восстановление 

спортсменов в период подготовки к соревнованиям и в процессе их проведения. 

59. Средства и методика восстановления спортсменов после тренировочных нагрузок 

(на примере циклических, ациклических и смешанных видов спорта – по 

усмотрению студента). 

60. Средства и методика восстановления спортсменов после соревновательных 

нагрузок (теоретические и методические аспекты). 

61. Формы и организационно-методическое обеспечение занятий физическими 

упражнениями в физкультурно–оздоровительных комплексах. 
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62. Формы и организационно-методическое обеспечение физкультурных занятий в 

учреждениях санаторно-профилактического типа. 

63. Формы и организационно-методическое обеспечение физкультурных занятий в 

группах здоровья. 

64. Формы и методы врачебного и педагогического контроля за состоянием здоровья 

людей зрелого и пожилого возраста, начинающих заниматься физическими 

упражнениями. 

65. Материальное и финансовое обеспечение соревнований (на примере спортивных 

игр). 

66. Мониторинг состояния здоровья и двигательной подготовленности детей и 

подростков в процессе занятий физическими упражнениями. 

67. Мониторинг состояния физического и психического развития детей и подростков в 

процессе занятий физическими упражнениями. 

68. Нетрадиционные виды физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой 

работы среди населения (общая характеристика, цель, задачи, особенности 

методики и организации занятий). 

 

10. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

 Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

 Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

11.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой  
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      Бакешин К.П. Основы здорового образа жизни 

студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бакешин К.П.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 96 c.—  

   Режим 

доступа: 

http://www.i

prbookshop.

ru/66829.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 

100% 

 

Столяренко А.М. Общая педагогика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

педагогическим специальностям (030000) / А.М. 

Столяренко. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 5-238-

   Режим 

доступа: 

http://www.i

prbookshop.

ru/71029.ht

100% 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71029.html
http://www.iprbookshop.ru/71029.html
http://www.iprbookshop.ru/71029.html
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00972-0. — ml 

Костихина, Нина Мефодьевна 

 Педагогика физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : учебник для вузов 

по направлению "Физическая культура" : рек. 

УМО вузов РФ / Н. М. Костихина, О. Ю. 

Гаврикова ; Сиб. гос. ун-т физ. культуры и 

спорта.  - 2-е изд. - Омск : [б. и.], 2013. - 296 с. -  

   Режим 

доступа: htt

ps://icdlib.ns

pu.ru/view/i

cdlib/4683/r

ead.php. -  

100% 

Опфер Е.А. Имидж современного педагога 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов направления «Педагогическое 

образование»/ Опфер Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2018.— 79 c. 

 

   Режим 

доступа: 

http://www.i

prbookshop.

ru/72532.ht

ml.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование. Учеб. пособие/Под ред. 

Ю.Д.Железняка.- М.: Академия, 2002.-384с. 

  15  100% 

Физическая  культура: учебник / коллектив 

авторов; под ред.М.Я.Виленского.- 2-е изд.,стер.- 

М.:  КНОРУС, 2013.- 424с.( Бакалавриат). 

  10  83% 

 

Холодов Ж.К. Теория и методика физической 

культуры и спорта:Учеб.для студ.учреждений 

высш.проф.обр.-11-е изд.,стер.-М.:Академия, 

2013.-480с.-(Сер.Бакалавриат). 

  25   

 

11.2. Интернет-ресурсы 
1. ЭБСIPRbooks (http://www.iprbookshop.ru) 

2. МЭБ НГПУ (https://icdlib.nspu.ru)  

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

3. 1. Абакумова Н.Н., Малкова И.Ю. Компетентностный подход в 

образовании: организация и диагностика // точка доступа: 

www.pedlib.ru/Абакумова_компетеностный_подход  

4. 2. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие 

для студ. вузов // точка доступа: www.pedlib.ru /Абрамова возрастная 

_психология_практикум  

5. 3. Коллекция уроков учителей – лауреатов Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства // точка доступа: 

http://schoolcollection.edu.ru-/catalog/rubr/016ec3e5-46fa-fadf-80a3-

80ef82b62bcf/118330 8.  
 

http://www.iprbookshop.ru/71029.html
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4683/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4683/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4683/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4683/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4683/read.php
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pedlib.ru/Абрамова_возрастная_психология_практикум
http://www.pedlib.ru/Абрамова_возрастная_психология_практикум
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/016ec3e5-46fa-fadf-80a3-80ef82b62bcf/118330%208
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/016ec3e5-46fa-fadf-80a3-80ef82b62bcf/118330%208
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Таранова, Т. Н. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т. Н. Таранова, А. А. Гречкина. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 151 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69413.html 

Околелов О.П., Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Околелов О.П. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016. — 223 c. — 978-5-222-26755-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59417.html 

Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: курс лекций / Г. А. Ямалетдинова; под ред. И. В. 

Еркомайшвили. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 245 c. — 978-5-7996-1183-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65962.html 

Карпушин, Б. А. Педагогика физической культуры [Электронный ресурс] : 

учебник / Б. А. Карпушин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Советский 

спорт, 2013. — 303 c. — 978-5-9718-0648-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57754.html 

Костихина, Н. М. Акмеологические аспекты профессионально-

педагогической деятельности специалиста по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. М. Костихина, О. Р. 

Кривошеева, О. М. Чусовитина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2010. — 276 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64967.html 

Привалова, Г. Ф. Развитие творческого потенциала педагога в конкурсах 

профессионального мастерства [Электронный ресурс]: монография / Г. Ф. 

Привалова; под ред. Г. Н. Жуков. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, Филиал 

Российского государственного профессионально-педагогического 

университета в г. Кемерово, 2012. — 163 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55808.html 

 

Шерьязданова, Х. Т. Статус педагога. Ресурсы, рост и развитие личности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Х. Т. Шерьязданова, Э. В. 

Исхакова. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2015. — 

124 c. — 978-601-224-365-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67144.html 

 

Филимонова, С. И. Самореализация педагога по физической культуре и 

спорту [Электронный ресурс]: монография / С. И. Филимонова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московский городской педагогический 

университет, 2013. — 278 c. — 5-7264-0439-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26592.htm 
 

http://www.iprbookshop.ru/69413.html
http://www.iprbookshop.ru/59417.html
http://www.iprbookshop.ru/65962.html
http://www.iprbookshop.ru/57754.html
http://www.iprbookshop.ru/64967.html
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11.3. Периодические издания 

1. Ж «Физическая культура, воспитание, образование, тренировка» 

2. Ж. «Профессиональное образование» 

3. Ж. «Методология физического воспитания» 

4. Ж. «Подготовка спортивного резерва» 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по теории языка является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 



30 

 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: 

по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

Семинары по дисциплине "Общее языкознание " должны включать следующие 

компоненты: обсуждение теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной 

научной литературы, отработку методов и знакомство с различным программным 

обеспечением и сайтами Интернет, выполнение практических заданий, тестов и 

контрольных работ – в группе и индивидуально – с обязательной корректировкой со 

стороны преподавателя. В корректирующей части необходимо сделать акцент на проверке 

и интерпретации результатов. 

 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по подготовке курсовых работ  

         1. Курсовая работа - самостоятельная учебная работа обучающихся, выполняемая в 

течение учебного года (семестра) по одной из актуальных проблем соответствующей 

дисциплины. 

Выполнение курсовой работы направлено на углубление теоретических и 

прикладных знаний, полученных обучающимися в процессе прослушивания лекционных 

курсов, на практических занятиях, овладение навыками исследовательской работы и 

получение первого опыта подготовки публикаций. 

2.  Порядок выполнения курсовой работы 

Выполнение курсовой работы включает в себя следующие этапы. 

1) выбор темы курсовой работы; 

2) подбор источников информации по теме курсовой работы; 

3) составление плана курсовой работы; 

4) систематизация и логическое изложение материала в соответствии с планом 

работы; 

5) заключение (выводы); 

6) оформление курсовой работы; 

7) получение рецензии научного руководителя на курсовую работу и ее допуск к 

защите; 
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8) защита курсовой работы. 

    

Курсовая работа должна быть написана литературным и профессиональным 

языком, с грамотным использованием категориального аппарата. Содержание курсовой 

работы должно соответствовать названию темы и раскрывать ее в логичной 

последовательности. 

Объем курсовой работы должен быть не менее 25-30 страниц. 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников и приложения (без их наименований) с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы (Приложение Б). 

В курсовой работе выделяют две главы, которые разбиваются на параграфы в 

количестве не менее двух. 

Введение 

Введение должно отражать: 

- актуальность темы исследования; 

- цель и задачи курсовой работы; 

- объект и предмет исследования; 

- методы исследования; 

- структуру работы (краткое содержание глав и параграфов основной части 

работы). Актуальность темы исследования можно обосновать путем пояснения 

теоретической и практической значимости изучаемых проблем. 

Цель должна быть сформулирована кратко и отражать то, что обучающийся хочет 

достичь в процессе своего исследования. 

Целью выполнения курсовой работы по теоретическим дисциплинам (например, 

«Педагогика») является закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении учебной дисциплины. 

Задачи должны обозначать конкретные шаги, посредством которых указанная цель 

может быть достигнута. 

При формулировании задач могут использоваться следующие слова: 

- раскрыть; 

- обобщить; 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: - титульный 

лист (Приложение А); 
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- исследовать; 

       - проанализировать; 

        -  систематизировать; 

       - уточнить и т.д. 

Формулировка задач определяет содержание основных глав курсовой работы и 

составляющих их параграфов, которые должны представлять собой описания решений 

каждой из них. 

Таким образом, количество сформулированных задач, по возможности, должно 

соответствовать количеству параграфов. 

Результаты выполнения задач обязательно должны быть отражены в заключении. 

Объект - это заданная область исследования. 

Предмет - это наиболее существенные процессы в заданной области исследования. 

Предмет выступает по отношению к объекту более узким понятием и определяет будущие 

результаты исследования 

Введение должно быть кратким (1-2 страницы). 

Основная часть 

Основная часть курсовой работы должна содержать две главы, каждая из которых 

разделена на параграфы. Количество параграфов в главе может быть от двух до пяти. 

При этом необходимо стремиться к пропорциональному (по объему) 

распределению материала между главами и внутри них. Объем параграфа должен быть не 

менее 3 страниц. 

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент курсовой работы. В то же время все элементы должны 

быть взаимосвязаны. 
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Рекомендуется, чтобы каждая глава заканчивалась выводами, позволяющими 

логически перейти к изложению следующего материала. 

В основной части курсовой работы должна быть отражена сущность предмета 

исследования, его современное состояние и тенденции развития. 

На основе обзора учебной и специальной научной литературы оценивается степень 

изученности исследуемой проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается 

собственная точка зрения по дискуссионным (по- разному освещаемым в научной 

литературе) и нерешенным вопросам. Теоретические положения других авторов должны 

сопровождаться соответствующими ссылками, цитатами, статистическими данными. 

Основная часть курсовой работы должна показать степень ознакомления 

обучающегося с поставленной проблемой и современным научно- теоретическим уровнем 

исследований в данной области, а также его умение работать с фактическим материалом, 

сжато и аргументировано формулировать результаты исследования и давать 

обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

Заключение 

Заключение - краткое изложение основных, наиболее существенных результатов 

проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих цели и 

задачам исследования, обозначенным во введении. Объем заключение - 2-3 страницы. 

Список использованных источников 

В списке использованных источников должны быть представлены нормативно-

правовые акты, учебная литература, монографические исследования, научные статьи, 

статистические издания, справочники и интернет-источники. 

Список должен содержать не менее 15 современных источников, изученных 

обучающимися (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года 

написания курсовой работы, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте 

курсовой работы. 

Приложения 

Приложения - вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, 

расчетные и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) 

приводить в основном тексте курсовой работы. 
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Приложения к курсовой работе могут включать в себя: 

- материалы, дополняющие текст работы; 

- таблицы, занимающие более 1 страницы; 

- промежуточные вычисления, расчеты, выкладки; 

- первичную документацию организации; 

- инструкции; 

- описание методик, программных средств; 

- акты внедрения и т.п. 

Приложения помещают в конце курсовой работы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок. 

Курсовая работа оценивается дифференцированной отметкой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 - Оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы научного 

творчества, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и 

самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний 

экономической литературы по данной теме.  

- Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной 

степени творчества. 

 - Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены 

основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, 

самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения.  

- Оценку «неудовлетворительно» студенты получают в случае, когда не могут 

ответить на замечания рецензента, не владеют материалом работы, не в состоянии дать 

объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы.  

При рейтинговой системе курсовая работа оценивается дифференцированно по 

бальной системе, в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости и качества знаний студентов. Перевод оценки из 100-бальной в четырех 

бальную систему осуществляется следующим образом:  

100-85 балла - оценка «отлично»,  

84-70 баллов - оценка «хорошо», 

 69 - 50 баллов - оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов - оценка «неудовлетворительно». 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд.  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд.  

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 33 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд. 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 1  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 33 

 

 

Учебная аудитория:  

Аудиторная доска – 1шт., 

стол -13,  

стулья - 26,  

интерактивная доска - 1шт,   

ноутбук-1шт. 
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1. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

  

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


