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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

                Цель дисциплины - формирование теоретической и практической 

профессиональной подготовки в области физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

     - освоение студентами основ ТМФВ и спорта, сущности понятий и 

терминов современной науки о физкультуре и спорте; 

     - воспитание педагогического мышления и формирование системы 

специальных знаний и умений для обобщения опыта передовой практики; 

     - самостоятельно разрабатывать новые пути физического 

совершенствования детей и внедрения физического воспитания в широкие слои 

населения; 

- формирование фундаментальных знаний и умений, необходимых 

будущему учителю для направленного освоения новых сведений, для 

правильной оценки роли смежных научных дисциплин в реализации задач физического 

воспитания, для создания базы личного педагогического совершенствования и творчества 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.1.05.02 «Теория и методика физической культуры» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин 

и предназначена для подготовки бакалавров по направлению подготовки 

Педагогическое образование профиль Спортивная тренировка в избранном виде спорта.  

В соответствии с примерным учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в третьем и четвертом 

семестрах. Областями профессиональной деятельности бакалавров, на 

которые ориентирует дисциплина «Теория и методика физической культуры», являются 

образование в сфере физической культуры, спорт, 

двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа 

жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные 

работы, исполнительское мастерство. 

Профильными для данной дисциплины являются как педагогическая, 

тренерская, рекреационная, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 

культурно-просветительская деятельность бакалавров. 

  Освоение дисциплины «Теория и методика физической культуры и 

спорта» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения физической культуре», «Основы научно- 

методической деятельности», «Педагогика», «Психология физического 

воспитания и спорта», прохождения учебной и производственной практик. 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются следующие  

компетенции: 

         - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

        - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

        - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 



(ОК-8); 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта 

с учетом особенностей, занимающихся на основе положений дидактики и 

теории и методики физической культуры и требований образовательных 

стандартов (ОПК-2); 

-способностью осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, 

проводить учет и отчетность, руководить работой малых коллективов (ОПК- 

9); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе 

положений теории физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать учебные планы и программы 

конкретных занятий (ПК-3); 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно- 

спортивную работу (ПК-4); 

- способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта (ПК-11); 

- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения 

к рекреационной деятельности, используя коммуникативные и 

организаторские способности (ПК-16); 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-28). 

 

Содержание дисциплины 

Общие основы теории и методики физического воспитания и 

спорта 
Теория и методика физического воспитания и спорта в системе 

профессионального физкультурного образования. Система физического 

воспитания в РФ. Направленное формирование личности. Формирование 

специальных знаний в процессе обучения в физическом воспитании. Методы 

исследования в физическом воспитании и спорте. 

 

Общая характеристика физической культуры 
Средства и методы физического воспитания. Факторы,  

определяющие воздействие физических упражнений. Классификация физических 

упражнений. Содержание и форма физических упражнений. Естественные силы природы 

и гигиенические факторы. Внутренняя и внешняя структура физического упражнения. 

Дидактические основы теории и методики физического воспитания и спорта. Техника 

физических упражнений. Виды техники. Составные элементы техники. 

 

Основы обучения двигательному действию 

Основы теории и методики обучения двигательным действиям. 

Двигательные умения и навыки. Основы формирования двигательного 

навыка. Структура процесса обучения двигательному действию. 

 

Теоретико-практические основы развития физических качеств 
Общая характеристика физических качеств. Закономерности  

развития физических способностей. Принципы развития физических способностей. 

Сила и методика ее развития. Выносливость и методика ее развития. 



Быстрота и методика ее развития. Ловкость и методика ее развития. Гибкость 

и методика ее развития. Взаимосвязь физических качеств в целостной 

двигательной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен: 

Знать: 

- основные этапы развития системы физического воспитания и  

спорта своего народа в контексте развития мировой культуры; 

- эстетические, нравственные и духовные ценности физической 

культуры и спорта; 

- дидактические закономерности в физическом воспитании и  

спорте; 

- методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с 

различными группами населения; 

- методику подготовки спортсменов; 

- возрастно-половые закономерности развития физических качеств  

и формирования двигательных навыков; 

- методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании и спортивной подготовке; 

- методы организации и проведения научно-исследовательской 

методической работы. 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи в физическом воспитании 

различных групп населения, в подготовке спортсменов различного возраста и 

квалификации; 

- оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

- осуществлять консультационную деятельность по вопросам 

организации и проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных 

занятий лиц различного возраста; 

- уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности в процессе самообразования и самосовершенствования; 

- использовать навыки рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной 

техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе 

различных видов занятий; 

- применять средства и методы формирования здорового стиля  

жизни на основе потребности в физической активности и регулярном применении 

физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и 

физического совершенствования обучаемых; 

- применять навыки научно-методической деятельности для 

решения конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-

спортивных занятий; 

- применять методы врачебно-педагогического контроля в  

конкретных ситуациях профессиональной деятельности; 

- оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения 

физических упражнений; 

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми 

двигательных действий и развития физических качеств и находить методику их 

устранения. 

владеть: 



- технологией обучения различных категорий людей двигательным 

действиям и развития физических качеств в процессе физкультурно- 

спортивных занятий; 

- методами планирования и проведения основных видов  

физкультурно-оздоровительных занятий с детьми дошкольного и школьного возраста, 

взрослыми людьми с учетом санитарно- 

гигиенических, климатических, региональных и национальных условий. 

 

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-2. Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в процессе 

занятий;  

ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, технической и физической подготовленности, психического 

состояния занимающихся;  

ОПК-11. Способен проводить исследования по определению эффективности 

используемых средств и методов физкультурно-спортивной деятельности; ОПК-14. 

Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль тренировочного и 

образовательного процесса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности 

Форми-

руемые 

компете- 

нции 

Знания: положений теории физической культуры, определяющих методику 

проведения занятий в сфере физической культуры и спорта с различным 

контингентом обучающихся и занимающихся;  

ОПК-1 

 

специфики планирования, его объективные и субъективные предпосылки, 

масштабы, 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 формы занятий, документы 

планирования образовательного процесса и тренировочного процесса на 

разных стадиях и этапах. 

ОПК-1 

 

 содержания и соотношения объемов тренировочного процесса по видам 

подготовки на разных стадиях и этапах; 

ОПК-1 

режимов тренировочной работы;  ОПК-1 

предельных тренировочных нагрузок;  ОПК-1 

объемов индивидуальной спортивной подготовки;  ОПК-1 

методов планирования тренировочного процесса;  ОПК-1 

структуры годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов);  

ОПК-1 

современных + новейших методов тренировочной работы);  ОПК-1 

минимального и предельного объема соревновательной деятельности; ОПК-1 

методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, ОПК -1 



дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера;   

норм физических нагрузок обучающихся, занимающихся; ОПК-1 

основ организации здорового образа жизни; ОПК-1 

теоретических основ организации массового спорта;  

основ спортивно-массовой работы;  ОПК-1 

теоретических основ физкультурно-оздоровительной работы;  ОПК-1 

приоритетных направлений развития образовательной системы, физической 

культуры и спорта;  

ОПК-1 

системы организации образовательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта;  

ОПК-1 

 

принципов и порядка разработки учебно-программной документации по 

учебно-образовательному процессу; 

ОПК-1 

 

теории и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; ОПК-1 

основ общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих 

задач (педагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигиена; 

методика преподавания предмета физическая культура); 

 

ОПК-1 

роли физической культуры в основной профессиональной образовательной 

программе (ОПОП) СПО и (или) ДПП, и (или) образовательной программе 

профессионального обучения; 

ОПК-1 

значения физической культуры в ОПОП СПО, образовательной программе 

профессионального обучения и (или) ДПП; 

ОПК-1 

о критериях и способах диагностики индивидуальной спортивной 

предрасположенности, основах методики спортивного отбора и спортивной 

ориентации в процессе занятий 

ОПК-2 

порядка проведения набора в секции, группы спортивной и оздоровительной 

направленности, установленной уставом или другим локальным актом 

физкультурно-спортивной организации; 

ОПК-2 

методики оценки уровня подготовки, мотивации у лиц, поступающих в секции 

и группы спортивной и оздоровительной направленности; 

ОПК-2 

методики отбора наиболее перспективных лиц; ОПК-2 

методики контроля и оценки физической подготовленности обучающихся; ОПК-9 

характеристик и возможностей применения различных форм, методов и 

средств контроля и оценивания освоения дополнительных 

общеобразовательных программ по физической культуре и спорту; 

ОПК-9 

средств (способов) фиксации динамики подготовленности и мотивации 

учащихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

программы по физической культуре и спорту; 

ОПК-9 

особенностей оценивания процесса и результатов деятельности учащихся при 

освоении дополнительных общеобразовательных программ по физической 

культуре и спорту; 

ОПК-9 

особенностей и организации педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципов и приемов интерпретации 

полученных результатов; 

ОПК-11 

направлений и перспектив развития образования в области физической 

культуры и спорта; 

ОПК-11 

области научного знания и (или) профессиональной деятельности физической 

культуры и спорта, актуальных проблем и тенденций ее развития, 

современных методов (технологий); 

ОПК-11 



методики разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

ОПК-11 

современного состояния профессиональной деятельности в области 

физической культуры и спорта; 

ОПК-11 

тенденций развития области профессиональной деятельности физической 

культуры и спорта; 

ОПК-11 

способов оформления и представления методических материалов; ОПК-14 

методического обеспечения физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-спортивной организации, включая 

современные методы и инновационные технологии; 

ОПК-14 

методического обеспечения тренировочного и образовательного процессов в 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта, включая современные методы и 

инновационные технологии; 

ОПК-14 

передового опыта методического обеспечения физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы; 

ОПК-14 

методического обеспечения тренировочного и образовательного процессов в 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта, включая современные методы и 

инновационные технологии; 

ОПК-14 

общих и частных технологий преподавания; ОПК-14 

основных направлений досуговой деятельности, особенности организации и 

проведения массовых досуговых мероприятий; 

ОПК-14 

физической культуры в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, ее 

истории и места в мировой культуре и науке; 

ОПК-14 

рабочих программ и методики обучения по предмету физическая культура; ОПК-14 

программ и учебников по преподаваемому предмету физическая культура; ОПК-14 

требований профессиональных стандартов и иных квалификационных 

характеристик по соответствующему виду профессиональной деятельности; 

ОПК-14 

методики организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий; 

ОПК-14 

требований к составлению программ мероприятий, положений о 

мероприятиях, планов спортивной подготовки, учебных планов. 

ОПК-14 

Умения: использовать полученные знания в педагогической, тренерской, 

рекреационной, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности бакалавра физической культуры 

ОПК-1 

планировать тренировочный процесс на разных стадиях и этапах, 

ориентируясь на общие положения теории физической культуры при опоре на 

конкретику избранного вида спорта;  

ОПК-1 

использовать методы календарного планирования; ОПК-1 

планировать мероприятия активного отдыха обучающихся, занимающихся в 

режиме учебного и вне учебного времени образовательной организации; 

ОПК-1 

разрабатывать план занятия по физической культуре с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, 

интересов обучающихся, занимающихся; 

ОПК-1 

ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания; 

ОПК-1 



планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

ОПК-1 

разрабатывать рабочую программу по предмету физическая культура на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать 

ее выполнение; 

ОПК-1 

устанавливать корректные требования при проведении массового просмотра; ОПК-2 

устанавливать корректные требования отбора наиболее перспективных лиц; ОПК-2 

разрабатывать порядок проведения набора в группы для 

физкультурноспортивных занятий в образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта; 

ОПК-2 

планировать процесс массового просмотра и тестирования; ОПК-2 

контролировать физическое состояние обучающихся, занимающихся; ОПК-9 

оценивать результаты проведенной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; 

ОПК-9 

проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, 

средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки 

деятельности и поведения учащихся на занятиях; 

ОПК-9 

оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете физическая культура, предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик; 

ОПК-9 

осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе; 

ОПК-9 

изучать и систематизировать информацию по развитию физической 

подготовки и обучения детей физической культуре; 

ОПК-11 

изучать и обобщать информацию в области методического обеспечения 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

ОПК-11 

собирать и анализировать информацию в области 

физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы; 

ОПК-11 

анализировать и интерпретировать результаты педагогического наблюдения, 

контроля и диагностики с учетом задач и особенностей образовательной 

программы и особенностей учащихся; 

ОПК-11 

анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования в физической культуре и спорте (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), находить в 

различных источниках информацию, необходимую педагогу дополнительного 

образования (тренеру-преподавателю) для решения профессиональных задач и 

самообразования; 

ОПК-11 

изучать и обобщать информацию в области методического обеспечения 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

ОПК-14 

готовить методическое сопровождение отборочного, тренировочного и 

образовательного процессов. 

ОПК-14 

Навыки и/или опыт деятельности: применения общетеоретических знаний, 

методических (технологических), в том числе инновационных при разработке 

документов планирования тренировочного и образовательного процессов; 

ОПК-1 

планирования и проведения внеурочных занятий (кружков физической 

культуры, групп ОФП, спортивных секций); 

ОПК-1 

планирования и проведения мероприятий активного отдыха обучающихся в 

режиме учебного и вне учебного времени образовательной организации; 

ОПК-1 

планирования, организации проведения спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий при участии педагогических работников 

ОПК-1 



образовательной организации; 

календарно-тематического планирования и составления расписания занятий по 

реализации программ спортивно-оздоровительного этапа спортивной 

подготовки в соответствии с локальными актами, целями и задачами 

физкультурно-спортивной организации; 

ОПК-1 

календарно-тематического планирования и составления расписания занятий по 

реализации программ этапа начальной спортивной подготовки в соответствии 

с локальными актами, целями и задачами физкультурноспортивной 

организации; 

ОПК-1 

календарно-тематического планирования и составления расписания занятий по 

реализации программ тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) в соответствии с локальными актами, целями и задачами 

физкультурно-спортивной организации; 

ОПК-1 

календарно-тематического планирования и составления расписания занятий по 

реализации программ этапа совершенствования спортивного мастерства в 

соответствии с локальными актами, целями и задачами физкультурно-

спортивной организации; 

ОПК-1 

календарно-тематического планирования и составления расписания занятий по 

реализации программ этапа высшего спортивного мастерства спортивной 

подготовки в соответствии с локальными актами, целями и задачами 

физкультурно-спортивной организации; 

ОПК-1 

определения целей и задач программы мероприятий активного отдыха 

обучающихся, занимающихся в режиме учебного и вне учебного времени 

образовательной организации; 

ОПК-1 

составления программы мероприятий активного отдыха обучающихся, 

занимающихся в режиме учебного времени образовательной организации; 

ОПК-1 

составления программы мероприятий активного отдыха обучающихся, 

занимающихся в режиме вне учебного времени образовательной организации; 

ОПК-1 

разработки плана проведения занятия по физической культуре с учетом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей, интересов обучающихся, занимающихся; 

ОПК-1 

определения целей, задач и содержания тренировочного и образовательного 

процессов в образовательной организации, осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта; 

ОПК-1 

планирования досуговых мероприятий; ОПК-1 

определения педагогических целей и задач, планирования занятий и (или) 

циклов занятий, направленных на освоение избранных видов деятельности 

ОПК-1 

определения педагогических целей и задач, планирования досуговой 

деятельности, разработки планов досуговых мероприятий; 

ОПК-1 

планирования занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) программ СПО, профессионального обучения и (или) ДПП; 

ОПК-1 

выявления наиболее перспективных обучающихся для их дальнейшего 

спортивного совершенствования; 

ОПК-2 

руководства процессом отбора наиболее перспективных обучающихся для 
комплектования секций и групп спортивной и оздоровительной 
направленности по видам спорта; 

ОПК-2 

отбора для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе; ОПК-2 
организации контрольных мероприятий для зачисления, поступающих на этап 
начальной подготовки по результатам сдачи нормативов (при невозможности 
зачисления в группы начальной подготовки всех желающих); 

ОПК-9 

организации прохождения обучающимися контрольных процедур с целью 
выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной 

ОПК-9 



физической подготовке, установленных образовательными программами; 
планирования процесса контроля тренировочного и образовательного 
процессов; 

ОПК-9 

текущего контроля, оценки динамики подготовленности и мотивации 
обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля); 

ОПК-9 

оценки эффективности подготовки обучающихся с использованием 
современных информационных и компьютерных технологий, в том числе 
текстовых редакторов и электронных таблиц, в своей деятельности; 

ОПК-11 

внесения корректив в дальнейшую подготовку обучающихся (при 
необходимости); 

ОПК-11 

формирования банка педагогической информации (нормативно-правовой, 
научно-методической, методической); 

ОПК-11 

разработки системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных программ; 

ОПК-11 

разработки или подбора методики проведения занятия по физической 
культуре с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 
психофизических особенностей, интересов обучающихся, занимающихся; 

ОПК-14 

ведения документации, обеспечивающей реализацию дополнительной 
общеобразовательной программы 

ОПК-14 

контроля и оценки качества программно-методической документации ОПК-14 

 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной  работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  156   51 33 33 39   

В том числе:          

Лекции  52   17 11 11 13   

Семинары          

Практические занятия 104   34 22 22 26   

Промежуточная аттестация (экзамен) экз   зач зач  экз   

Самостоятельная работа студента  168   57 39 39 33   

Контроль 36   12 12  12   

            Общая 

трудоемкость 

часы 260   120 84 72 84   

зач. един. 6         

 очно-заочная форма обучения 

Вид  учебной  работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  84    38 26 20   

В том числе:          

Лекции  26    12 8 6   

Семинары 58    26 18 14   

Практические занятия          

Курсовая работа          

Промежуточная аттестация (экзамен)     зач зач эк   

Самостоятельная работа студента  168    70 46 52   

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 252    108 72 72   

Зачетные 7    3 2 2   



единицы 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  26   4 10 6 6   

В том числе:          

Лекции     2 4 2 2   

Семинары    2 6 4 4   

Практические занятия          

Курсовая работа       +   

Промежуточная аттестация (экзамен) 36   з12 з12  э12   

Самостоятельная работа студента  296   68 96 66 66   

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 358   84 118   72   84   

Зачетные 

единицы 

10   2 3 2 3   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Всего 

часов 

1 Роль предмета и 

отправные понятия 

теории физической 

культуры; 

методологические 

предпосылки и методы 

исследования в теории 

физической культуры. 

Общее представление о предмете, его 

значении в профессиональном образовании и 

профессиональной деятельности и месте в 

системе смежных научно-образовательных 

знаний. Тенденции формирования теории в 

системе знаний. Определение понятия 

(категории) «физическая культура». 

Соотношение понятий «культура» (общества, 

личности) и «физическая культура». Общие и 

специфические признаки, характеризующие 

физическую культуру. Смежные и частично 

совпадающие понятия с понятием 

«физическая культура»: «физкультурная 

деятельность», «физкультурное движение», 

«физическое воспитание», «физическая 

подготовка»; «физическая 

подготовленность», «физическое развитие», 

«спорт». Роль предмета в профессиональном 

образовании и профессиональной 

деятельности физкультурных кадров, его 

место в системе смежных научно 

образовательных знаний. Характеристика 

базовых понятий и их соотношений. 

Соотношение общих основ теории и 

методики физической культуры, ее 

профилированных отраслей и частно 

предметных специальных дисциплин. Теория 

и методика физической культуры как научная 

и учебная дисциплина. Общее представление 

6 



о методологии и логике построения 

теоретического исследования. Методы 

исследования в теории и методике 

физической культуры. Основные конкретно-

методологические установки в исследовании 

физической культуры: обнаружение 

закономерных связей физической культуры с 

другими явлениями социальной реальности и 

факторами естественной среды, между 

слагаемыми физической культуры, 

компонентами ее содержания и формами 

построения, процессами, развертывающимися 

в ходе ее функционирования и развития 

2 Физическая культура как 

общественное явление, ее 

социальные функции и 

формы. 

Социальная природа физической культуры. 

Подходы к определению функций и форм 

физической культуры. Характеристика 

специфических функций физической 

культуры – функций источника 

физкультурного образования, оптимизации 

физического состояния и развития индивида, 

благотворного воздействия на его здоровье, 

обеспечения общей и прикладной физической 

подготовленности; спортивно 

достиженческие, физкультурно-

реабилитационные и физкультурно-

рекреативные функции физической культуры. 

Общекультурные функции и функциональные 

связи физической культуры с другими 

общественными явлениями. Общекультурное 

значение физической культуры как средства 

трудового, нравственного, эстетического, 

интеллектуального воспитания, фактора 

социализации личности и социальной 

интеграции. Виды, разновидности и структура 

физической культуры в обществе, тенденции 

ее современного развития. Дифференциация 

физической культуры как тенденция ее 

исторического развития. Факторы, влияющие 

на функционирование и структурирование 

физической культуры. Особенности 

функционирования базовой физической 

культуры, профессионально-прикладной 

физической культуры, оздоровительно 

реабилитационной физической культуры, 

фоновых компонентов физической культуры. 

Соотношение видовых и процессуальных 

характеристик физической культуры. 

Существенные функциональные свойства и 

связи физической культуры с другими 

общественными явлениями. Характеристика 

информационной, нормативной, эстетической 

функций физической культуры. Роль 
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физической культуры как средства 

воздействия на нравственные качества и 

поведенческую этику личности. Физическая 

культура как фактор социализации личности 

и социальной интеграции, установления и 

упрочения интернациональных контактов 

3 Системообразующие 

начала физкультурной 

практики в обществе и их 

воплощение в 

отечественной системе 

физической культуры. 

Понятие о системе физической культуры как 

социальной конструкции, упорядочивающей 

физкультурную практику в обществе, ее 

исходных основах (идейных, научно 

прикладных, программно-нормативных, 

методических) и формах целостной 

организации в обществе и перспективах 

совершенствования. Стержневая роль 

системы физического воспитания в системе 

физической культуры и ее значения в 

рационализации физкультурного движения. 

Воплощение в ней принципов всемерного 

содействия всестороннему гармоническому 

развитию индивида, связи физического 

воспитания с трудовой и оборонной 

практикой общества, оздоровительной 

направленности. Отечественная система 

физической культуры как исторически 

прогрессивное явление, особенности ее 

становления. Общее представление о научно-

прикладных, программно-нормативных и 

методических, основах, государственных и 

общественных формах организации 

отечественной системы физической культуры. 

4 

4 Целенаправленность и 

основные стороны 

физического воспитания 

Физическое воспитание как процесс 

педагогически направленного 

функционирования физической культуры. 

Обучение двигательным действиям и 

воспитание (управление развитием) 

физических способностей – специфические 

стороны физического воспитания; их 

особенности, единство и органическая связь с 

другими сторонами целостного процесса 

воспитания. Сущность цели и основных 

задач, реализуемых в физическом воспитании 

в соответствии с общими установками 

социальной системы воспитания. 

Объективная обусловленность цели и задач, 

реализуемых в физическом воспитании, 

общественными потребностями, 

закономерностями физического развития и 

социального формирования индивида, 

коренными социальными отношениями, 

господствующими в обществе. 

Направленность отечественной системы 

физического воспитания на достижение 
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общей социальной цели - реализации 

возможностей всестороннего гармоничного 

развития человека и строительства гуманного 

общества. Специфические задачи по 

оптимизации физического развития, 

формированию специальных прикладных 

знаний, жизненно важных двигательных 

умений и навыков. Общепедагогические 

задачи по воспитанию личностных качеств, 

формированию сознания и поведения в 

соответствии с общими установками 

социальной системы воспитания. Основные 

аспекты конкретизации задач в зависимости 

от возраста и профилированных направлений 

физического воспитания, закономерного 

порядка развертывания физического 

воспитания во времени, от половых и 

индивидуальных различий воспитуемых и их 

нормативное выражение в физическом 

воспитании. Формы количественной 

конкретизации задач 

5 Специфические средства 

физического воспитания. 

Физические упражнения как средство 

физического воспитания. Исходное 

определение, содержание и форма 

физического упражнения. Техника 

физического упражнения. Идентичность и 

отличие понятий «форма физического 

упражнения» и «техника физического 

упражнения». Модель и реальное воплощение 

техники физического упражнения. Отдельные 

и комплексные характеристики техники 

физических упражнений; общие правила их 

техничного выполнения. Ближайший, 

следовой, кумулятивный эффекты 

упражнения. Зависимость эффекта 

упражнения от режима, методов, условий его 

воспроизведения. Особенности ближайшего 

следового эффекта упражнения. Кумуляция 

эффектов систематически воспроизводимых 

упражнений. Классификация физических 

упражнений. Техника физического 

упражнения. Отдельные (пространственные, 

временные, динамические и др.) и 

комплексные (ритмические, качественные и 

др.) характеристики техники физических 

упражнений; общие правила их техничного 

выполнения. Ближайший, следовой, 

кумулятивный эффекты упражнения. 

Зависимость эффекта упражнения от режима, 

методов, условий его воспроизведения. Роль и 

типы интервалов отдыха в процессе 

выполнения физических упражнений. 
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Активный и пассивный отдых в ходе занятий 

физическими упражнениями, 

Обусловленность отдыха предшествующей 

нагрузкой и зависимость эффекта нагрузки от 

отдыха; зависимость уровня оперативного 

восстановления работоспособности после 

нагрузки от продолжительности и характера 

интервалов отдыха между нагрузками. Типы 

интервалов отдыха. Нагрузка и отдых как 

взаимосвязанные компоненты процесса 

упражнения. «Внешняя» и «внутренняя» 

стороны нагрузки. Объем и интенсивность 

нагрузки. Обобщенные количественно-

качественные критерии нагрузки. Роль 

естественносредовых и гигиенических 

факторов в физическом воспитании. 

Критерии техничного выполнения 

двигательного действия и способы оценки 

техники выполнения физических 

упражнений. 

6 Специфические методы 

физического воспитания. 

Методы строго регламентированного 

упражнения, их отличительные черты. 

Характеристика основных групп этих методов 

по признакам, существенным для 

оптимизации физического воспитания (по 

особенностям подхода к формированию 

структуры разучиваемого действия, по 

степени избирательности воздействия на 

функции организма; по степени 

стандартизации либо варьирования 

воздействия; по признаку непрерывности или 

прерывности нагрузки в процессе 

упражнения; по особенностям сочетания 

данных признаков). Особенности методов 

строго регламентированного упражнения при 

комплексном содержании занятий (методы 

упражнения в «круговой» тренировке и при 

«линейном» способе организации занятий). 

Отличительные черты методов строго 

регламентированного упражнения, игрового и 

соревновательного методов в физическом 

воспитании. Возможности, предоставляемые 

ими и ограничения. Элементарные и полные 

(развернутые) формы игрового и 

соревновательного методов. 

Общепедагогические методы в физическом 

воспитании: методы вербального (речевого) 

воздействия, методы идеомоторного и 

психорегулирующего упражнения, 

обеспечения натуральной и опосредованной 

наглядности. Аппаратурно-методическое 

обеспечение процесса обучения и другие 
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компоненты «искусственной управляющей 

среды», основанные на идее 

автоматизированного программирования и 

контроля двигательной деятельности 

непосредственно по ходу ее осуществления. 

Исключительная роль слова в процессе 

физического воспитания. Многообразные 

форм, методов и функции речевого 

воздействия в процессе физического 

воспитания. Специфика применения 

словесных методов, используемых в ходе 

занятий физическими упражнениями. 

7 Принципы, 

регламентирующие 

деятельность по 

физическому 

воспитанию. 

Значение общих принципов в ориентации 

практики физического воспитания. Принципы 

всемерного содействия всестороннему 

гармоническому развитию личности, 

неразрывной связи культурно-воспитательной 

деятельности с практической жизнью, 

потребностями общества и оздоровительной 

направленности как важнейшие наиболее 

общие принципы, направляющие 

физкультурное движение и 

функционирование системы физического 

воспитания в гуманном обществе. 

Необходимость руководствоваться в сфере 

физического воспитания общеметодическими 

принципами. Основные требования к 

реализации в физическом воспитании 

принципов сознательности и активности, 

наглядности, доступности и 

индивидуализации, систематичности. 

Принципы, выражающие специфические 

закономерности построения физического 

воспитания. Принцип непрерывности 

процесса физического воспитания и 

системного чередования в нем нагрузок с 

отдыхом; принципы постепенного 

наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий и адаптивного сбалансирования 

их динамики; принципы цикличности и 

возрастной адекватности направлений 

физического воспитания. Взаимосвязь 

общеметодических принципов и принципов, 

выражающих специфические закономерности 

построения физического воспитания. 

Основные условия, от которых зависят 

особенности их реализации (возрастные 

факторы, степень предварительной 

подготовленности, условия основной 

деятельности занимающихся и другие). 
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   8 Основы обучения 

двигательным действиям 

Двигательные умения и навыки как результат 

обучения. Схема формирования 
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двигательного действия. Направленное 

формирование ориентировочной основы 

действия. Двигательные умения и 

двигательный навык как последовательные 

ступени формирования двигательного 

действия. Характеристика двигательных 

умений и навыков. Закономерности 

формирования двигательных действий. 

Обучение двигательным действиям как 

процесс целесообразного управления 

формированием двигательных умений и 

навыков. Основные задачи, решаемые в 

процессе обучения двигательным действиям. 

Особенности образовательных задач, 

реализуемых в базовом физическом 

воспитании, профессионально-прикладной 

физической подготовке, спортивной 

тренировке. Неоднозначность задач, 

решаемых при обучении двигательным 

действиям различного типа и в различных 

условиях их формирования. Предпосылки и 

дидактические основы построения процесса 

обучения двигательному действию. 

Подготовка к обучению действию, 

зависимость ее содержания и методики от 

особенностей действия и готовности 

обучаемого к его выполнению; пути 

обеспечения оптимальной готовности к 

разучиванию действия и доступности 

учебного материала. Этап начального 

разучивания. Задачи, решаемые на этапе 

начального разучивания двигательного 

действия. Особенности средств и методов его 

начального разучивания. Пути  управления 

формированием ориентировочной основы 

нового двигательного действия, выделения 

опорных точек, актуализации мотивов и 

обеспечения адекватной установки на его 

разучивание. Пути первоначального 

практического освоения модели действия и 

облегчения его выполнения. Контроль и 

самоконтроль на этапе начального 

разучивания. Правила устранения ошибок. 

Оптимальная частота упражнений и занятий, 

нормирование нагрузок и отдыха в условиях 

начального становления двигательного 

умения и перестройки сформированного 

ранее неадекватного навыка. Условия 

использования режимов концентрированного 

и распределенного разучивания. Этап 

углубленного разучивания. Задачи, решаемые 

на этапе углубленного разучивания 



двигательного действия. Особенности 

используемых для их решения средств и 

методов (основная тенденция изменения их 

состава по сравнению с первым этапом). Пути 

совершенствования ориентировочной основы 

действия. Усвоение ритма целостного 

двигательного действия как центральная 

проблема его углубленного разучивания. 

Соотношение на этом этапе методов, 

способствующих стабилизации и 

динамичности двигательных умений. 

Особенности контроля и самоконтроля на 

этапе углубленного разучивания. Пути и 

условия, позволяющие исключить 

автоматизацию двигательных ошибок на этом 

этапе. Режим упражнений, частота занятий и 

общее нормирование нагрузок и отдыха, 

способствующее углубленному разучиванию 

двигательных действий. Этап 

результирующей отработки действия. Задачи, 

решаемые на этом этапе обучения. 

Особенности применяемых средств и методов 

совершенствования действия. Завершающая 

отработка ориентировочной основы действия 

и выработка установок, адекватных конечной 

цели обучения действию. Соотношение 

методов стандартно-повторного и 

вариативного упражнения на этом этапе. 

Методические подходы, направленные на 

достижение необходимого диапазона 

целесообразной вариативности двигательного 

навыка.  

Направленность и структура процесса 

обучения в физическом воспитании. 

Двигательные умения и навыки как результат 

обучения, закономерности их формирования. 

Целевые установки в обучении двигательным 

действиям. Конкретизация общих и 

постановка частных задач. Предпосылки и 

общий порядок построения процесса 

обучения. Проблема перестройки 

сформированного двигательного навыка и 

пути ее решения. Контроль и самоконтроль на 

этапе результирующей отработки действия. 

Особенности образовательных задач, 

реализуемых в базовом физическом 

воспитании, профессионально-прикладной 

физической подготовке, спортивной 

тренировке. Неоднозначность задач, 

решаемых при обучении двигательным 

действиям различного типа и в различных 

условиях их формирования. 



Последовательность этапов в процессе 

обучения двигательному действию, их 

соотношение со стадиями формирования 

двигательного навыка. Принцип 

направленного сопряжения воздействий 

(одновременно на совершенствование 

техники и развитие физических качеств) как 

одно из центральных положений методики 

результирующего этапа обучения. Пути 

обеспечения необходимой надежности 

(помехоустойчивости) сформированного 

двигательного навыка применительно к 

условиям его практического использования. 

Целесообразные частота упражнений, 

величины интервалов отдыха и общий режим 

занятий при необходимости обеспечить 

существенное усовершенствование 

сформированного двигательного навыка или 

сохранить его на достигнутом уровне. 

Правила нормирования этих параметров в 

различных ситуациях, типичных для 

завершающего этапа обучения. 

9 Воспитание двигательно-

координационных и 

некоторых 

непосредственно 

связанных с ними 

способностей 

Определение понятия «двигательно-

координационные способности». 

Комплексный характер способностей, 

определяющих качество координации 

движений. Двигательно-координационные 

способности как способность целесообразно 

координировать движения и перестраивать 

координацию движений при необходимости 

изменить параметры освоенного действия или 

переключении на иное действие в 

соответствии с требованиями меняющихся 

условий. Задачи, решаемые в процессе 

воспитания двигательно-координационных и 

некоторых связанных с ними способностей. 

Общие и частные критерии, используемые в 

практике физического воспитания для оценки 

данного комплекса способностей. Средства и 

основы методики воспитания 

координационных способностей. 

Отличительные признаки упражнений, 

используемых в качестве основных средств 

воспитания двигательно-координационных 

способностей. Обеспечение регулярного 

пополнения и обновления двигательного 

опыта, систематического преодоления 

возрастающих координационных трудностей 

как главные линии в воспитании 

двигательнокоординационных способностей. 

Основные методы и подходы, типичные для 

методики их воспитания. Правила 
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нормирования нагрузок в упражнениях, 

предъявляющих повышенные требования к 

двигательно-координационным 

способностям, порядок включения таких 

упражнений в систему занятий на различных 

этапах физического воспитания. Определение 

понятия «двигательно-координационные 

способности». Комплексный характер 

способностей, определяющих качество 

координации движений. Двигательно-

координационные способности как 

способность целесообразно координировать 

движения и перестраивать координацию 

движений при необходимости изменить 

параметры освоенного действия или 

переключении на иное действие в 

соответствии с требованиями меняющихся 

условий. Ловкость как комплексное 

проявление координационных способностей. 

Задачи, решаемые в процессе воспитания 

двигательно-координационных и некоторых 

связанных с ними способностей. Общие и 

частные критерии, используемые в практике 

физического воспитания для оценки данного 

комплекса способностей. Средства и основы 

методики воспитания координационных 

способностей. Отличительные признаки 

упражнений, используемых в качестве 

основных средств воспитания двигательно-

координационных способностей. 

Обеспечение регулярного пополнения и 

обновления двигательного опыта, 

систематического преодоления возрастающих 

координационных трудностей как главные 

линии в воспитании двигательно-

координационных способностей. Основные 

методы и подходы, типичные для методики 

их воспитания. Правила нормирования 

нагрузок в упражнениях, предъявляющих 

повышенные требования к двигательно-

координационным способностям, порядок 

включения таких упражнений в систему 

занятий на различных этапах физического 

воспитания. Частные задачи по 

совершенствованию чувства пространства и 

пространственной точности движений; 

адекватные средства решения этих задач. 

Методы и методические приемы, 

избирательно направленные на повышение 

степени точности пространственных 

восприятий и параметров движений 

(включающие, в частности, выполнение 



заданий на точность воспроизведения 

эталонных параметров движений и на 

точность отклонения от них, контрастных и 

сближаемых заданий). Пути воспитания 

способности к рациональному мышечному 

расслаблению. Частные задачи по 

преодолению координационной и тонической 

напряженности (гипермиотонии). Базовая 

школа упражнений в расслаблении; 

специальные методические приемы, 

дополнительные факторы и условия 

преодоления я нерациональной мышечной 

напряженности в процессе физического 

воспитания. 

10 Воспитание силовых и 

скоростных способностей 

Воспитание собственно силовых 

способностей. Определение понятия 

«собственно силовые способности». 

Показатели и факторы силовых способностей. 

Виды силовых и некоторых комплексных 

способностей. Критерии и способы оценки 

силовых способностей, используемые в 

практике физического воспитания. Задачи 

воспитания силовых способностей и их 

конкретизация применительно к периодам 

возрастного развития, этапам физического 

воспитания и другим условиям их 

реализации. Возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для воспитания собственно 

силовых способностей. Средства и 

определяющие черты методики воспитания 

собственно силовых способностей. Основные 

направления в методике воспитания 

собственно силовых способностей; методы 

экстенсивного воздействия (использование 

непредельных отягощений с предельным 

числом повторений) и методы интенсивного 

воздействия (использование динамических, 

изометрических, комбинированных режимов, 

мышечных напряжений, связанных с 

максимальной мобилизацией собственно 

силовых возможностей); условия, 

определяющие их выбор и применение. 

Возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для воспитания собственно 

силовых способностей. Воспитание 

скоростных способностей. Определение 

понятия «скоростные способности». Виды и 

показатели скоростных способностей, задачи 

по их воспитанию. Дифференцированный 

характер способностей, определяющих 

временные параметры двигательных реакций 

и скорость движений. Современные 
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представления о факторах, лежащих в основе 

способности к экстренным двигательным 

реакциям и двигательной быстроты как 

способности, которая в единстве с другими 

двигательными способностями в решающей 

мере лимитирует скоростные характеристики 

движений. Критерии и способы оценки этих 

скоростных способностей, используемые в 

практике физического воспитания. 

Особенности средств и методики воспитания 

способности к экстренным двигательным 

реакциям (в частности, реакциям на 

движущийся объект и реакциям с выбором). 

Особенности средств и методики воспитания 

двигательной быстроты как способности, 

лимитирующей скоростные характеристики 

движений. Особенности собственно 

скоростных упражнений, их формы, 

разновидности. Возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для воспитания 

скоростных способностей. Воспитание 

собственно силовых способностей. 

Определение понятия «собственно силовые 

способности». Показатели и факторы силовых 

способностей. Виды силовых и некоторых 

комплексных способностей. Критерии и 

способы оценки силовых способностей, 

используемые в практике физического 

воспитания. Задачи воспитания силовых 

способностей и их конкретизация 

применительно к периодам возрастного 

развития, этапам физического воспитания и 

другим условиям их реализации. Возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для 

воспитания собственно силовых 

способностей. Средства и определяющие 

черты методики воспитания собственно 

силовых способностей. Основные 

направления в методике воспитания 

собственно силовых способностей; методы 

экстенсивного воздействия (использование 

непредельных отягощений с предельным 

числом повторений) и методы интенсивного 

воздействия (использование динамических, 

изометрических, комбинированных режимов, 

мышечных напряжений, связанных с 

максимальной мобилизацией собственно 

силовых возможностей); условия, 

определяющие их выбор и применение. 

Возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для воспитания собственно 

силовых способностей. Воспитание 



скоростных способностей. Определение 

понятия «скоростные способности». Виды и 

показатели скоростных способностей, задачи 

по их воспитанию. Дифференцированный 

характер способностей, определяющих 

временные параметры двигательных реакций 

и скорость движений. Современные 

представления о факторах, лежащих в основе 

способности к экстренным двигательным 

реакциям и двигательной быстроты как 

способности, которая в единстве с другими 

двигательными способностями в решающей 

мере лимитирует скоростные характеристики 

движений. Критерии и способы оценки этих 

скоростных способностей, используемые в 

практике физического воспитания.  

Особенности средств и методики воспитания 

способности к экстренным двигательным 

реакциям (в частности, реакциям на 

движущийся объект и реакциям с выбором). 

Особенности средств и методики воспитания 

двигательной быстроты как способности, 

лимитирующей скоростные характеристики 

движений. Особенности собственно 

скоростных упражнений, их формы, 

разновидности. Возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для воспитания 

скоростных способностей Воспитание 

скоростно-силовых способностей. 

Определение понятия «скоростно-силовые 

способности». Особенности средств и 

методики воспитания скоростно-силовых 

способностей. Отличительные черты 

скоростно-силовых упражнений различного 

типа. Характеристика упражнений «ударно-

реактивного воздействия». Особенности 

нормирования нагрузок в упражнениях 

скоростно-силового характера. Возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для 

воспитания скоростно-силовых способностей. 

Единство силовых и скоростных 

способностей, особенности их соотношения в 

видах двигательных действий, требующих 

совместных высоких проявлений данных 

способностей. Современные представления 

об особенностях сочетания факторов, 

лежащих в основе скоростно-силовых 

способностей. Критерии и способы их оценки 

в физическом воспитании. Задачи, решаемые 

на различных этапах воспитания скоростно-

силовых способностей в зависимости от 

профилирующих направлений и ситуаций, 



типичных для физического воспитания. 

Возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для воспитания скоростно-

силовых способностей. Тренажерные 

устройства, используемые в воспитании 

скоростно-силовых способностей. 

11 Воспитание 

выносливости и гибкости. 

Определение понятия «выносливость». 

Показатели и факторы выносливости. 

Многообразие форм проявления 

выносливости. Типы выносливости, 

проявляемой в двигательной деятельности 

(общая и специальная выносливость). 

Критерии и способы оценки выносливости в 

физическом воспитании. Задачи, решаемые в 

основных аспектах воспитания выносливости; 

их особенности, зависящие от 

профилированных направлений и ситуаций, 

характерных для физического воспитания. 

Возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для направленного 

воздействия на развитие выносливости 

разного типа. Средства воспитания 

выносливости. Отличительные черты 

упражнений, используемых в качестве 

основных средств воспитания выносливости 

различного типа. Основы методики 

воспитания выносливости. Методические 

подходы, характеризующиеся 

преимущественно избирательным и 

целостным воздействием на факторы, 

определяющие выносливость. Пути 

направленного воздействия на аэробные и 

анаэробные возможности организма и другие 

факторы выносливости. Пути комплексного 

воздействия на совокупность факторов, 

определяющих проявления выносливости в 

избранном виде деятельности (методы 

круговой тренировки, интенсификации 

занятий в аспекте увеличения их моторной 

плотности и т.д.). Воспитание гибкости. 

Гибкость как объект направленного 

воздействия в физическом воспитании. 

Морфофункциональные свойства и другие 

факторы, лежащие в основе гибкости и ее 

определяющие. Критерии и способы оценки 

гибкости, используемые в физическом 

воспитании. Особенности задач по 

оптимизации развития гибкости, решаемых на 

различных этапах и в рамках 

профилированных направлений в физическом 

воспитании. Возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для направленного 
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воздействия на развитие гибкости. Средства и 

особенности методики направленного 

воздействия на развитие гибкости в процессе 

физического воспитания. Отличительные 

черты упражнений на гибкость, их 

разновидности (активные, пассивные, 

комбинированные; динамические и 

статические). Методические подходы, 

приемы и условия, способствующие 

увеличению растягивающего эффекта 

упражнений. 

Правила нормирования нагрузок в 

упражнениях, стимулирующих развитие 

гибкости и сохранения достигнутого уровня 

ее развития. Методика воспитания 

выносливости. Отличительные черты 

упражнений, используемых в качестве 

основных средств воспитания выносливости 

различного типа. Методические подходы, 

характеризующиеся преимущественно 

избирательным и целостным воздействием на 

факторы, определяющие выносливость. Пути 

направленного воздействия на аэробные и 

анаэробные возможности организма и другие 

факторы выносливости. Пути комплексного 

воздействия на совокупность факторов, 

определяющих проявления выносливости в 

избранном виде деятельности (методы 

круговой тренировки, интенсификации 

занятий в аспекте увеличения их моторной 

плотности и т.д.). Особенности методики 

воспитания общей выносливости. Проблема 

обеспечения возможно широкого диапазона 

переноса выносливости. Правила выбора и 

применения средств воспитания 

выносливости в аспекте базового физического 

воспитания, общей физической подготовки. 

Отличительные черты методики воспитания 

специфической выносливости (силовой, 

скоростной, координационной, смешанного 

типа) в условиях специализации в избранном 

виде деятельности (спортивной, трудовой). 

Воспитание гибкости. Гибкость как объект 

направленного воздействия в физическом 

воспитании. Морфофункциональные свойства 

и другие факторы, лежащие в основе гибкости 

и ее определяющие. Критерии и способы 

оценки гибкости, используемые в физическом 

воспитании. Особенности задач по 

оптимизации развития гибкости, решаемых на 

различных этапах и в рамках 

профилированных направлений в физическом 



воспитании. Возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для направленного 

воздействия на развитие гибкости. Средства и 

особенности методики направленного 

воздействия на развитие гибкости в процессе 

физического воспитания. Отличительные 

черты упражнений на гибкость, их 479 

разновидности (активные, пассивные, 

комбинированные; динамические и 

статические). Методические подходы, 

приемы и условия, способствующие 

увеличению растягивающего эффекта 

упражнений. Правила нормирования нагрузок 

в упражнениях, стимулирующих развитие 

гибкости, и в упражнениях, направленных на 

сохранение достигнутого уровня ее развития. 

Правила включения их в систему занятий и 

комплексирования с упражнениями иного 

характера. Дополнительные средства 

воспитания выносливости (общая оценка 

значения высокогорья, температурных и 

других факторов, используемых в процессе 

физического воспитания для направленного 

воздействия на развитие выносливости). 

Принципиальные основы сочетания 

различных методических направлений и 

подходов в многолетнем процессе воспитания 

выносливости. 

12 Взаимосвязь различных 

сторон воспитания в 

процессе физического 

воспитания. 

Решающие факторы направленного 

формирования личности в процессе 

физического воспитания. Общая 

направленность и комплексность 

воспитательных воздействий. Естественные 

закономерности взаимосвязи физического и 

духовного развития человека как объективная 

основа соединения физического воспитания с 

другими сторонами воспитания. 

Противоречия в характере воздействия 

физкультурной, в частности, спортивной 

практики на формирование личности. 

Нравственная система воспитания как 

определяющее начало целесообразного 

сочетания всех сторон воспитания в 

интересах формирования человека, 

гармонически воплощающего в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. Физкультурный коллектив как 

фактор воспитания. Воспитывающая роль 

малых групп и коллективных отношений, 

складывающихся в процессе физического 

воспитания. Основные пути и условия, 

используемые специалистом физического 
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воспитания для формирования 

межличностных отношений, создания 

коллектива и мобилизации его силы в целях 

воспитания. Общие линии воспитания и их 

конкретизация в процессе физического 

воспитания (связь с нравственным и 

трудовым воспитанием, с интеллектуальным 

и эстетическим воспитанием и другими 

видами воспитания). Многогранность 

воспитательных функций специалиста 

физического воспитания. Личностные 

качества и собственно воспитательные 

функции специалиста (педагога, 

преподавателя, тренера) как ведущий фактор 

направленного формирования личности, 

воспитываемого в процессе физического 

воспитания. Требования к личности 

специалиста физического воспитания и его 

профессиональной подготовленности в 

аспекте собственно воспитательных задач. 

Воспитательная активность воспитываемого 

как фактор формирования личности 

(самовоспитание). Трансформация 

воспитательных воздействий в 

самовоспитание как необходимое условие 

эффективности любого педагогического 

процесса. Основные средства, пути и формы 

самовоспитания в процессе физического 

воспитания. Воспитание воли в процессе 

физического воспитания. Роль физического 

воспитания в формировании волевых черт 

характера; задачи воспитания воли, 

осуществляемые в процессе физического 

воспитания. Специфические и 

общепедагогические средства и методы, 

используемые в сфере физического 

воспитания для воспитания волевых качеств. 

13 Формы построения 

занятий в физическом 

воспитании. 

Разнообразие и общие черты форм 

построения занятий. Понятие о форме и 

содержании занятия как целостного звена 

физического воспитания. Многообразие форм 

построения занятий в физическом 

воспитании; их типология. Общие черты 

структуры различных форм занятий в 

физическом воспитании. Закономерности 

динамики оперативной работоспособности 

как одна из основ структуры занятия. 

Физиологические и психологические аспекты 

динамики работоспособности. Критерии и 

способы обобщенной оценки динамики 

оперативной работоспособности в рамках 

целостного 
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занятия физическими упражнениями. 

Первостепенное значение урочных форм в 

педагогически направленной организации 

занятий. Основные признаки, 

характеризующие урочные формы занятий. 

Логика и методика построения урока. 

Признаки урочных форм занятий. Логика и 

методика построения урока (занятия урочного 

типа). Правила нормирования и 

регулирования нагрузки в урочных занятиях. 

Основные предпосылки качественного 

проведения урока. Характеристика 

подготовительной, основной и 

заключительной частей урока. Многообразие 

неурочных форм. Характеристика малых 

форм занятий, их типичные признаки, 

направленность и возможности. Крупные 

формы самодеятельных занятий 

тренировочного и физкультурно-

рекреативного характера. Необходимые 

предпосылки рациональной организации 

занятий неурочного типа и условия, при 

соблюдении которых они становятся 

органическими звеньями целостного процесса 

физического воспитания. Классификация 

уроков (занятий урочного типа). Содержание 

занятий урочного типа. Особенности 

постановки и реализации задач в урочных 

занятиях. Простая и сложная структура урока. 

Способы распределения материала и 

организация деятельности занимающихся на 

уроке (круговой способ; фронтальный; 

групповой и индивидуальный способы). 

Предварительное и текущее обеспечение 

условий, гарантирующих эффективность 

урока. Классификация занятий неурочного 

типа. Отличительные особенности 

содержания занятий неурочного типа. 

Соревновательные формы организации 

занятий в физическом воспитании (в рамках 

общего обязательного курса физического 

воспитания, в самодеятельном движении, не 

имеющем спортивной ориентации, в 

регулярной спортивной деятельности). 

14 Планирование и контроль 

в физическом 

воспитании. 

Планирование и контроль – инструменты 

оптимального управления процессом 

физического воспитания, их неразрывная 

связь. Планирование как предвидение 

реального хода процесса физического 

воспитания. Основные аспекты 

планирования: планирование 

результирующих показателей, материала 
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занятий и параметров, связанных с ними 

нагрузок, методических подходов и общего 

порядка построения процесса физического 

воспитания. Временные масштабы 

планирования: перспективное, этапное, 

краткосрочное планирование. 

Закономерности физического воспитания, 

выраженные в принципах и других отправных 

положениях как объективная основа 

планирования. Значение профессионального 

опыта и всестороннего учета реальных 

условий работы для полноценного 

планирования. Проблема оптимального 

планирования (прогнозирования, 

программирования, моделирования) 

физического воспитания; современные и 

перспективные подходы в ее решении. 

Основные операции планирования; их 

последовательность, условия осуществления 

и особенности в различных условиях. 

Текстовые, графические, математические и 

другие формы планирования. Основные 

слагаемые и аспекты педагогического 

контроля. Направленность контроля на 

получение исходных данных, необходимых 

для планирования и рационального 

построения занятий, данных о характере, 

объеме и интенсивности воздействий, 

осуществляемых в процессе физического 

воспитания, данных о физическом и 

психическом состоянии занимающихся, о 

ближайших, следовых, кумулятивных 

эффектах занятий и общей динамике 

воспитательно-образовательных результатов 

физического воспитания. Назначение 

оперативно-текущего контроля, основные 

показатели, учитываемые по ходу занятия и в 

интервалах между занятиями. Их критерии, 

методы и приемы регистрации и анализа. 

Инструментально-аппаратурные средства 

оперативно-текущего контроля. Формы учета 

при оперативно-текущем контроле. 

Назначение циклового и этапного контроля, 

основные операции, диагностика 

кумулятивных изменений в состоянии 

занимающихся, долговременных сдвигов в 

уровне их тренированности и 

подготовленности в целом, методы их 

регистрации и оценки. Методика учета и 

анализа нагрузок и других характеристик 

процесса физического воспитания, 

подлежащих цикловому и этапному 



контролю. Сравнительный анализ динамики 

нагрузок и результативно-тестовых 

показателей как один из основных методов 

этапного контроля. Оптимальная 

периодичность циклового и этапного 

контроля; условия, влияющие на его 

содержание и периодичность. Формы учета 

при цикловом и этапном контроле. 

Планирование. Неразрывная связь 

планирования и контроля в физическом 

воспитании. Основные аспекты 

планирования: планирование 

результирующих показателей, материала 

занятий и параметров, связанных с ними 

нагрузок, методических подходов и общего 

порядка построения процесса физического 

воспитания. Временные масштабы 

планирования: перспективное, этапное, 

краткосрочное планирование. 

Закономерности физического воспитания, 

выраженные в принципах и других отправных 

положениях как объективная основа 

планирования. Значение профессионального 

опыта и всестороннего учета реальных 

условий работы для полноценного 

планирования. Проблема оптимального 

планирования (прогнозирования, 

программирования, моделирования) 

физического воспитания; современные и 

перспективные подходы в ее решении. 

Основные операции планирования; их 

последовательность, условия осуществления 

и особенности в различных условиях. 

Текстовые, графические, математические и 

другие формы планирования. Основные 

слагаемые и аспекты педагогического 

контроля. Направленность контроля на 

получение исходных данных, необходимых 

для планирования и рационального 

построения занятий. Назначение оперативно-

текущего контроля, основные показатели, 

учитываемые по ходу занятия и в интервалах 

между занятиями. Их критерии, методы и 

приемы регистрации и анализа. 

Инструментально-аппаратурные средства 

оперативно-текущего контроля. Формы учета 

при оперативно-текущем контроле. 

Назначение циклового и этапного контроля, 

основные операции, диагностика 

кумулятивных изменений в состоянии 

занимающихся, долговременных сдвигов в 

уровне их тренированности и 



подготовленности в целом, методы их 

регистрации и оценки. Методика учета и 

анализа нагрузок и других характеристик 

процесса физического воспитания, 

подлежащих цикловому и этапному 

контролю. Сравнительный анализ динамики 

нагрузок и результативно-тестовых 

показателей как один из основных методов 

этапного контроля. Оптимальная 

периодичность циклового и этапного 

контроля; условия, влияющие на его 

содержание и периодичность. Формы учета 

при цикловом и этапном контроле. 

Особенности форм и способов 

перспективного, этапного и оперативно 

текущего планирования. Анализ форм 

годового, этапного и оперативно-текущего 

планирования, применяемых в практике 

физического воспитания. Самоконтроль как 

необходимое условие эффективности 

физического воспитания. Минимальный 

комплекс показателей, подлежащих учету при 

ежедневном самоконтроле (включая 

самооценки); методика их регистрации и 

анализа. Основные требования к ведению 

дневника самоконтроля, обработке и 

использованию его материалов. Единство 

педагогического, врачебного контроля и 

самоконтроля в физическом воспитании. 

15 Физическая культура в 

системе воспитания детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Дошкольный возраст как ключевой период 

формирования личности и физического 

развития человека. Особенности задач, 

решаемых па начальных этапах физического 

воспитания, их обусловленность 

закономерностями возрастного развития 

детей в дошкольные периоды жизни, 

потребностями подготовки к школе; критерии 

реализации задач. Особенности задач, 

направленность и перспективы физического 

воспитания детей и молодежи школьного 

возраста. Состояние научного знания, 

профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного 

образования, актуальные проблемы развития. 

Содержание и формы физического 

воспитания в яслях и детских садах. 

Характеристика направленности, типичного 

состава средств и определяющих черт 

методики физического воспитания в общей 

системе воспитания, осуществляемого в яслях 

и детских садах. Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

6 



дошкольного образования (ФГОС) как 

совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Отличительная 

особенность ФГОС дошкольного образования 

от иных образовательных стандартов. Анализ 

содержания ФГОС дошкольного образования. 

Изучение требований к физическому 

развитию детей. Программное обеспечение 

физического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. Методические основы 

направленного использования факторов 

физической культуры в условиях семейного 

быта дошкольников, организации здорового 

образа жизни. 

16 Социально-

педагогическое значение, 

задачи и нормативные 

критерии физического 

воспитания детей и 

молодежи школьного 

возраста. 

Особенности задач, направленность и 

перспективы физического воспитания детей и 

молодежи школьного возраста. Состояние 

научного знания, профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, актуальные проблемы развития. 

Программное содержание, тенденции его 

совершенствования и определяющие черты 

методики физического воспитания, 

обусловленные особенностями содержания 

физического образования и 

закономерностями возрастного физического 

развития детей и молодежи школьного 

возраста. Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального, 

основного и среднего общего образования, и 

их роль в регламентации процесса 

физического воспитания учащихся, краткая 

характеристика. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс ГТО как 

программно-нормативная основа физического 

воспитания школьников. Методическое 

обеспечение школьной физической культуры; 

состояние учебной литературы, способы 

оформления и представления методических 

материалов. Особенности обязательного 

курса 

физического воспитания в средних 

специальных учебных заведениях 

2 

17 Урок физической 

культуры – основная 

форма физического 

воспитания учащихся 

общеобразовательных 

школ. 

Требования к современному уроку 

физической культуры. Типология, 

содержание и структура уроков физической 

культуры. Особенности методики обучения 

двигательным действиям и воспитания 

двигательных качеств, обусловленные 

программным содержанием и 

закономерностями возрастного развития. 

Методические основы проведения уроков с 
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детьми младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Особенности проведения 

уроков с учащимися, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья. Правила безопасности 

при проведении занятий по физическому 

воспитанию с учащимися 

общеобразовательных школ 

18 Оптимальность 

планирования как 

условие реализации 

программных задач 

физического воспитания 

школьников. 

Специфика планирования физического 

воспитания в общеобразовательной школе 

(особенности регламентации учебного труда 

школьников, большое количество 

каникулярных дней в году, неоднородность 

состава обучающихся по уровню физической 

и технической подготовленности, состоянию 

здоровья и другие). Порядок определения и 

конкретизации учебно-воспитательных задач 

(образовательных, воспитательных, 

физического развития). Виды и формы 

документов планирования физического 

воспитания. Технология разработки рабочей 

программы по предмету физическая культура, 

годовых, четвертных планов, конспектов 

уроков учетом особенностей обучающихся на 

основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований 

федеральных образовательных стандартов. 
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19 Проверка и оценка 

успеваемости учащихся 

на уроках физической 

культуры 

Значение и функции оценочной деятельности 

учителя физической культуры на уроке, 

типичные недостатки. Основные понятия, 

используемые в процессе оценочной 

деятельности (диагностика, контроль, 

проверка, оценивание, оценочные суждения). 

Свод правил объективного оценивания 

школьников. Система проверки успеваемости 

учащихся на уроках физической культуры 

(предварительная проверка, попутная, 

специально организованная). Особенности 

оценивания процесса и результатов 

деятельности учащихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных 

программ по физической культуре и спорту 

2 

20 Педагогический контроль 

на уроках физической 

культуры, виды и 

технология его 

проведения. 

Назначение и организация педагогического 

контроля в школе (контроль официальный, 

неофициальный, виды внутришкольного 

контроля, требования к его осуществлению). 

Методика проведения педагогических 

наблюдений за уроками физической 

культуры, хронометражных исследований, 

пульсометрии и тестирования. Анализ данных 

педагогического контроля, их интерпретация, 

выводы и оценка эффективности проведения 

уроков 

2 



21 Внеклассные и 

внешкольные формы 

физического воспитания 

учащихся 

общеобразовательных 

школ. 

Организационно-методические основы 

проведения мероприятий в режиме учебного 

дня: вводная гимнастика, физкультминутки, 

физкультурно-рекреативные занятия во время 

больших перемен. Задачи и содержание 

факультативных занятий по физкультуре. 

Основы методики внеклассных секционных 

занятий по общей физической и начальной 

спортивной подготовке в школе. 

Методические условия рациональной 

организации занятий по физической 

подготовке, проводимых в связи с массовыми 

соревнованиями, смотрами, конкурсами и 

другими формами воспитательной работы в 

школе. Основные научно-методические 

требования по направленному использованию 

факторов физической культуры в режиме 

повседневной жизни детей и молодежи 

школьного возраста (в условиях семьи, по 

месту жительства), в дни отдыха и в 

каникулярное время (в том числе в 

физкультурно-оздоровительных лагерях, 

детско-молодежных внешкольных 

организациях и учреждениях) в целях 

воспитания, оздоровления, организации 

полезного досуга. Планирование 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

активного отдыха. Оформление и 

представление методических материалов. 

Особенности задач, содержания и построения 

углубленной спортивной подготовки как 

одной из наиболее действенных форм 

физического воспитания детей и молодежи 

школьного возраста. Единство базового курса 

физического воспитания и спортивных 

занятий в системе воспитания юных 

спортсменов. Передовой опыт методического 

обеспечения физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы. 

4 

22 Физическая культура в 

системе высшего 

образования и в быту 

студенческой молодежи. 

Физическое воспитание как предмет высшей 

школы в свете требования ФГОС высшего 

профессионального образования, типовой 

программы физического воспитания 

студенческой молодежи. Задачи и основные 

направления физического воспитания 

студентов. Характеристика гигиенического, 

общеобразовательного, спортивного и 

профессионально-прикладного направлений. 

Общая организация и формы физического 

воспитания студенческой молодежи. 

Комплектование учебных групп и отделений 

для проведения занятий по физическому 

4 



воспитанию. Определяющие черты методики 

и общего построения занятий в основном и 

специальном отделениях, в отделении 

спортивного совершенствования. Анализ 

содержания ФГОС высшего 

профессионального образования. Физическая 

культура как фактор оптимизации 

студенческого быта и оздоровления в 

каникулярное время. Самодеятельное 

физкультурно-спортивное движение 

студенчества (методические аспекты). 

Особенности занятий спортом, направленных 

к высшим достижениям в период вузовского 

образования. 

23 Физическая культура в 

системе рациональной 

организации труда и в 

быту основных 

контингентов 

трудящихся. 

Физическая культура в системе рациональной 

организации труда (производственная 

физическая культура). Физическая культура 

как непосредственный фактор повышения 

производительности труда. Основные 

эффекты от применения физической 

культуры в системе научной организации 

труда. Научные основы внедрения 

физической культуры в организацию труда. 

Место и особенности применения различных 

форм физической культуры в системе 

рациональной организации труда. 

Методические основы проведения вводной 

гимнастики, физкультурных пауз и других 

форм физической культуры в режиме 

рабочего дня. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка трудящихся как 

фактор повышения эффективности 

профессиональной деятельности, 

технологические основы ее обеспечения. 

Применение повседневно-бытовых и 

рекреативно-оздоровительных форм 

использования факторов физической 

культуры в период активной трудовой 

деятельности. Физическая культура как 

фактор оптимизации домашнего быта 

трудящихся (направленность, основные 

средства, формы и методические особенности 

занятий). Рекреативно-оздоровительные 

формы использования факторов физической 

культуры (направленность, отличительные 

особенности применения). Подходы к 

нормированию общей двигательной и 

физкультурно-спортивной активности 

трудящихся в быту, в режиме расширенного 

отдыха и восстановления; методические 

условия полноценной организации здорового 

отдыха и содержательного развлечения. 

10 



Оздоровительно-реабилитационная 

физическая культура трудящихся. Система 

научной организации труда как один из 

каналов внедрения физической культуры в 

повседневную жизнь взрослого населения. 

Связи производственной и смежных форм 

физической культуры (требования научной 

организации труда как лимитирующий 

фактор выбора средств и применения 

физкультурноспортивных нагрузок вне 

производства). Специфика задач, содержания 

и построения спортивной тренировки людей 

зрелого возраста в период активной трудовой 

деятельности. Роль спортивных соревнований 

в активизации физкультурно-спортивной 

деятельности трудящихся и особенности их 

проведения. 

24 Особенности 

направленного 

использования факторов 

физической культуры в 

жизни людей пожилого и 

старшего возраста. 

Социальные факторы, определяющие 

значение физической культуры в жизни 

людей пожилого и старшего возраста. 

Проблема противодействия возрастной 

инволюции с использованием факторов 

физической культуры; научные данные о 

возможностях влияния на инволюционные 

процессы путем направленного применения 

ее факторов. Задачи физкультурной 

деятельности людей пожилого и старшего 

возраста. Характеристика физических 

упражнений, адекватных возможностям 

стареющего организма, принципы их выбора 

и нормирования нагрузок. Методические 

основы построения системы занятий, 

критерии их эффективности и контроль. 

Оздоровительно-гигиенические, 

реабилитационные и рекреативные формы 

использования факторов физической 

культуры в жизни людей пожилого и 

старшего возраста. Методика занятий 

физическими упражнениями в группах 

здоровья и секциях общей физической 

подготовки. 

4 

25 Особенности предмета 

теории спорта, ее 

специфические понятия и 

основная проблематика. 

Возникновение и состояние современного 

спорта. Конкретизация понятия «спорт» в 

узком и широком смысле (спорт как 

собственно соревновательная деятельность, 

спорт как многогранное общественное 

явление). Детализация понятий: «спортивная 

деятельность», «спортивное движение», 

«спортивный результат», «спортивные 

достижения», «система подготовки 

спортсмена», «спортивная тренировка», 

«школа спорта»; взаимосвязь и 

2 



специфическое содержание этих понятий. 

Уточнение соотношения понятий «спорт» и 

«физическая культура». Теория и методика 

спорта как обобщающая отрасль научного 

знания о сущности и тенденциях развития 

спорта в качестве неотъемлемого компонента 

культуры общества и фактора социальной 

системы воспитания, о наиболее 

существенных закономерностях, путях и 

условиях спортивной деятельности, 

спортивного совершенствования и 

оптимального построения системы 

подготовки спортсмена. Основная 

проблематика общей теории и методики 

спорта, ее становление, состояние и 

перспективы развития. Связи теории спорта с 

другими научными знаниями, ее значение для 

практики. Теория и методика спорта как 

учебный курс; его содержание, роль и место в 

системе высшего физкультурного 

образования 

26 Сущность спорта, его 

функции, формы и 

условия 

функционирования в 

обществе, тенденции 

развития. 

Социальные функции спорта, его место и 

связи в системе общественных явлений. 

Спорт как неотъемлемая часть культуры 

общества. Специфическая эталонная и 

эвристическая роль спорта. Спорт как фактор 

разностороннего развития, воспитания, 

подготовки человека к жизненной практике; 

значение и место спорта в системе 

физического и общего всестороннего 

воспитания, в профессионально-прикладной и 

военно-прикладной подготовке. 

Оздоровительно-рекреативная функция 

спорта; его роль и место в оптимизации 

досуга широких слоев населения. 

Эстетические свойства спорта; спорт как 

зрелище, причины зрелищной популярности 

спорта; взаимопроникновение спорта и 

искусства. Спорт как сфера широких 

социальных отношений. Роль спорта в 

социализации личности и в социальной 

интеграции. Идеологическое значение спорта; 

спорт и политика. Коммуникационное 

значение спорта; спорт как фактор 

международных связей. Экономическое 

значение спорта; спорт как фактор 

повышения производительности труда и как 

одна из сфер экономических отношений. 

Обусловленность состояния и развития 

спорта фундаментальными (социально-

экономическими) общественными 

отношениями и политическим строем 
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общества. Основные стороны и формы 

спортивного движения в обществе: 

общедоступный (ординарный) спорт и спорт 

высших достижений (большой спорт); 

особенности и взаимосвязь этих сторон 

спортивного движения. Профессионализация 

современного спорта высших достижений; 

дифференциация профессионального спорта 

(профессионально супердостиженческий 

спорт и профессионально-коммерческий 

спорт). Государственные и 

общественносамодеятельные формы 

культивирования спорта (сжатая 

характеристика их организационных основ и 

принципов функционирования). 

Взаимодействие государственных и 

общественных форм организации 

спортивного движения. Единая спортивная 

классификация как программно- нормативная 

основа отечественного спортивного 

движения. Противоречия и перспективы его 

развития. Истоки спортивной деятельности: 

предметная основа и смысл спортивных 

достижений. Побудительные начала 

(потребности, мотивы и т.п.) спортивной 

деятельности; ее естественные и социальные 

стимулы, основные факторы, 

регламентирующие нормы отношений. 

Значение спортивных достижений; их 

личностная и общекультурная ценность, 

эталонная и стимулирующая роль. Факторы 

спортивных достижений (индивидуальные и 

социальные, постоянно действующие и 

конъюнктурные). Тенденции развития 

спортивных достижений. Многообразие 

видов спорта. 

27 Сущность и формы 

спортивных 

соревнований, 

особенности 

соревновательной 

деятельности спортсмена. 

Сущность и формы 

спортивных 

соревнований, 

особенности 

соревновательной 

деятельности спортсмена. 

Понятие «спортивное соревнование» 

(«спортивное состязание»). Основные 

функции и особенности спортивных 

соревнований. Общая структура спортивных 

соревнований. Спортивные результаты – 

специфический и интегральный продукт 

соревновательной деятельности, критерии их 

измерения и оценки Классификация 

спортивных достижений. Сравнительная 

характеристика некоторых видов спорта, 

различающихся по результатам 

соревновательной деятельности. Различия, 

собственно-спортивных, и субспортивных 

соревнований. Особенности спортивных 

соревнований, определяемые их масштабом и 

способом проведения. Ранжирование 
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состязаний по общей значимости, а также по 

роли и месту в процессе подготовки 

спортсмена (основные, подготовительные, 

контрольные состязания и другие). 

Спортивное состязание как высшее 

испытание физических и психических 

возможностей спортсмена. Специфический 

эмоциональный фон и стрессовые ситуации, 

возникающие в связи со спортивным 

состязанием. Предельные функциональные 

сдвиги, вызываемые им. Понятие о 

«соревновательной нагрузке»; проблемы ее 

нормирования. Структура соревновательной 

деятельности. Особенности соревновательной 

деятельности в спорте. Спортивная тактика 

как направляющая программа и общий способ 

организации соревновательной деятельности 

спортсмена (команды). Тактический замысел 

и план состязания; практические элементы 

спортивной тактики. Основные факторы и 

условия, определяющие их. Критерии 

тактического мастерства в спортивном 

состязании. Спортивная техника как 

целесообразный способ выполнения 

соревновательных действий, обусловленных 

тактикой состязания. Единство спортивной 

техники и тактики; технико-тактические 

действия. Показатели, критерии и факторы 

технического мастерства в спортивном 

состязании. Роль состязаний в формировании 

личности и в специальной психической 

подготовке спортсмена. Динамика 

соревновательной практики в процессе 

многолетней спортивной деятельности. 

Основы системы спортивных соревнований. 

Система спортивных соревнований как 

упорядоченная совокупность состязаний 

разного ранга, подчиненных определенным 

закономерностям. Основные факторы и 

условия, определяющие построение системы 

спортивных соревнований. Система и 

календарь спортивных соревнований; общий 

официальный и индивидуальный спортивные 

календари (общие черты и отличия). 

Взаимосвязь системы состязаний и системы 

подготовки спортсмена. Основные 

требования к оптимальному построению 

системы спортивных соревнований. 

Необходимость широкой соревновательной 

практики в процессе становления и 

совершенствования спортивно-технического 

и тактического мастерства. Тренирующий 



эффект соревновательной практики; ее роль в 

приобретении, сохранении и дальнейшем 

развитии специфической тренированности 

спортсмена. 

28 Общие и специальные 

принципы подготовки 

спортсмена; 

закономерности, их 

определяющие. 

Значение общепедагогических принципов 

(общих принципов обучения и воспитания) 

как отправных положений деятельности 

тренера. Направленность к высшим 

достижениям, углубленная специализация и 

индивидуализация как закономерные черты 

подготовки спортсмена, отражающие их 

принципиальные положения. Специфическая 

непрерывность как закономерность 

спортивно-тренировочного процесса и 

процесса подготовки спортсмена в целом; 

конкретизация основных положений 

принципа непрерывности в спортивной 

тренировке. Диалектическая взаимосвязь 

различных сторон подготовки спортсмена; 

основные положения принципа единство 

общей и специальной подготовки. 

Принципиальные положения, выражающие 

тенденции динамики воздействующих 

факторов в процессе подготовки спортсмена: 

динамичность, повторяемость и 

вариативность, постепенность и 

предельность, волнообразность, 

контрастность, опережающее и адаптивное 

моделирование целевой соревновательной 

деятельности; закономерности, лежащие в их 

основе. Соревновательно-соотнесенная 

цикличность как одна из функциональных 

закономерностей процесса спортивной 

подготовки; конкретизация положений 

принципа цикличности в спортивной 

тренировке. Единство и взаимосвязь 

тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности с внетренировочными 

факторами. Взаимообусловленность 

эффективности тренировочного процесса и 

профилактика спортивного травматизма. 

2 

29 Общая характеристика 

системы подготовки 

спортсмена 

Подготовка спортсмена как 

многокомпонентная система. Спортивные 

состязания, спортивная тренировка и другие 

факторы в системе подготовки спортсмена; их 

роль и соотношение как подсистем в системе 

спортивной подготовки. Спортивная 

тренировка – основа (главный компонент и 

основная форма) подготовки спортсмена; 

специфические особенности, отличающие 

тренировку от других факторов и условий 

спортивного совершенствования. 
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Совокупность внетренировочных и 

внесоревновательных факторов 

(экзофакторов), дополняющих спортивную 

тренировку и соревнования, усиливающих их 

эффект и оптимизирующих 

восстановительные процессы; условия 

включения данных факторов в систему 

подготовки спортсмена. Определение общей 

цели, достигаемой в процессе подготовки 

спортсмена; ее сущность в отечественной 

школе спорта и соотношение с главными 

целями социальной системы воспитания. 

Основы отбора и спортивной ориентации, 

представление о критериях и способах 

диагностики индивидуальной спортивной 

предрасположенности. Зависимость 

перспективной направленности спортивной 

деятельности, конкретных целей, 

преследуемых в ней, и особенностей ее 

развертывания от индивидуальной 

спортивной одаренности и других условий. 

Основные задачи, реализуемые в аспекте 

отдельных разделов (сторон) подготовки 

спортсмена: идейного, нравственного, 

эстетического, интеллектуального воспитания 

и специальной психической подготовки, 

общей и специальной физической, 

технической и тактической подготовки. 

Проблема конкретного количественного 

выражения задач, подлежащих выполнению в 

процессе (поэтапно) и в результате 

подготовки спортсмена; так называемые 

«модельные характеристики» спортсмена и 

соревновательной деятельности. Обобщенная 

оценка кумулятивных состояний, 

обусловленных тренировкой и подготовкой 

спортсмена в целом (тренированности, 

подготовленности, спортивной формы). 

30 Специфические и 

общепедагогические 

средства и методы 

подготовки спортсмена 

Соревновательные, специально-

подготовительные и общеподготовительные 

упражнения как основные специфические 

средства спортивной тренировки. Методы 

строго регламентированного упражнения, 

игровой и соревновательный методы в 

спортивной тренировке (их классификация и 

общая характеристика). Конкретизация 

понятий об эффекте тренировочных 

воздействий: ближайший, следовой, 

кумулятивный эффекты тренировки 

(«тренировочные эффекты»), их 

отличительные признаки и взаимосвязь. 

Нагрузка и отдых как компоненты спортивно-
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тренировочного процесса. Параметры и 

критерии тренировочных нагрузок; их объем 

и интенсивность. Функции и типы интервалов 

отдыха в спортивно-тренировочном процессе. 

Оценка параметров тренировочной нагрузки в 

спорте. Использование в подготовке 

спортсмена специализированных форм 

речевого общения, убеждения, внушения, 

разъяснения и управления, идеомоторных, 

аутогенных и подобных методов. Средства и 

методы наглядно-информационного и 

сенсорно коррекционного воздействия в 

подготовке спортсмена; использование в ней 

современных технических, электронных, 

кибернетических и других устройств 

программирующего, тренажерного и 

контрольного назначения. Место в системе 

подготовки спортсмена гигиенических, 

медико-биологических, физиологических, 

диетологических и других специальных 

средств повышения функциональных 

возможностей организма, усиления эффекта 

тренировки и оптимизации 

восстановительных процессов 

(систематизирующая характеристика); 

этические и методические условия их 

применения. Естественно-средовые факторы 

подготовки спортсмена (направленное 

использование условий среднегорья, сезонно-

климатических условий и т.д.); основные 

методические правила, регулирующие их 

целесообразное применение. Общие условия 

жизни спортсмена как факторы, влияющие на 

систему его спортивной подготовки; 

взаимосвязь общего режима жизни и режима 

спортивной деятельности. 

31 Техническая и 

тактическая подготовка 

спортсмена 

Специфическое содержание и органическое 

единство технической и тактической 

подготовки спортсмена; значение, место и 

связи этих разделов в системе спортивной 

подготовки. Общие и частные задачи, 

решаемые в процессе технической подготовки 

спортсмена и критерии их реализации. 

Средства и методы, преимущественно 

используемые в спортивно-технической 

подготовке. Стадии и этапы технической 

подготовки спортсмена. Общие и частные 

задачи, решаемые в процессе тактической 

подготовки спортсмена (спортивной 

команды), критерии их реализации. Средства 

и методы, преимущественно используемые в 

целях спортивно-тактической подготовки. 
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Этапы спортивно-тактической подготовки, их 

соотношение с этапами спортивно-

технической подготовки и периодикой 

тренировочного процесса. Методика 

спортивно-тактической подготовки. 

Тактически ориентированная 

соревновательная практика как 

специфический фактор тактической 

подготовки спортсмена (команды). 

Методические условия органического 

соединения спортивно-технической и 

тактической подготовки (условия 

направленного формирования технико-

тактических действий). 

32 Физическая подготовка 

спортсмена. 

Специфическое содержание физической 

подготовки; ее роль, подразделы и 

соотношения с другими разделами 

подготовки спортсмена. Методические 

особенности воспитания в процессе 

спортивной тренировки двигательно-

координационных, силовых, скоростных 

способностей, выносливости и гибкости 

спортсменов. Методика контроля и оценки 

физической подготовленности спортсмена. 

Зависимость содержания и соотношения 

сторон физической подготовки от 

особенностей спортивной специализации, 

возрастных, половых особенностей и этапа 

спортивного совершенствования. Проблемы 

коррекции осанки и регулирования веса тела 

спортсмена, возникающие в зависимости от 

особенностей спортивной специализации, 

пути их решения в процессе спортивной 

подготовки 
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33 Направленное 

формирование личности, 

воспитание морально-

волевых качеств и 

специальная психическая 

подготовка спортсмена. 

Нравственное воспитание как ведущее начало 

в отечественной школе спорта. Конкретные 

мотивационные основы деятельности 

спортсмена; пути их направленного 

формирования, усиления и коррекции. 

Специальная психическая подготовка 

спортсмена к экстремальным тренировочным 

нагрузкам и ответственным состязаниям; 

основы методики оперативного 

формирования установки к действию и 

управления психическими состояниями 

спортсмена в экстремальных ситуациях. 

Интеллектуальное образование и воспитание 

интеллектуальных способностей, отвечающих 

требованиям спортивной деятельности, как 

неотъемлемые стороны полноценной 

подготовки спортсмена. 
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тренировки. основа его целостной упорядоченности 

Сущность связей и отношений, 

определяющих структуру спортивной 

тренировки. Внешние и внутренние факторы 

и условия, влияющие на нее. 

Взаимообусловленность структуры и 

содержания спортивной тренировки. 

Взаимосвязь структуры тренировочного 

процесса и системы спортивных состязаний. 

Статический и динамический (временной) 

аспекты структуры. Классификация структур, 

характеризующих различные звенья, этапы и 

стадии тренировочного процесса 

(микроструктура, мезоструктура, 

макроструктура). Структура отдельных 

тренировочных занятий и малых циклов 

тренировки (микроциклов). Тренировочное 

занятие как относительно завершенный 

элемент тренировочного процесса. 

Закономерности построения и особенности 

структуры отдельных занятий в спортивной 

тренировке; их типы. Основные факторы и 

условия, влияющие на их структуру; 

зависимость содержания и форм построения 

тренировочных занятий от их места в 

структуре микроциклов тренировки. 

Определяющие черты и закономерности 

построения микроциклов в спортивной 

тренировке. Основные факторы и 

обстоятельства, обуславливающие 

вариативность структуры микроциклов в 

процессе спортивной тренировки; типы 

микроциклов. Структура средних циклов 

тренировки (мезоциклов). Мезоцикл как 

система микроциклов, составляющих 

относительно законченный этап (подэтап) 

тренировочного процесса; определяющие 

черты мезоциклов и закономерности 

построения тренировки в рамках данных 

циклов. Типы мезоциклов в спортивной 

тренировке; основные факторы и 

обстоятельства, обуславливающие 

вариативность их структуры. Структура 

больших циклов тренировки (макроциклов) 

типа годичных и полугодичных, 

многомесячных. Основы периодизации 

круглогодичной тренировки. Сущность 

спортивной формы как оптимального 

состояния готовности спортсмена к 

достижению, ее критерии и общие 

закономерности развития. Закономерности 

развития спортивной формы как естественные 



факторы структурирования больших циклов 

спортивной тренировки. Соотношение фаз 

развития спортивной формы и периодов 

тренировки. Внешние условия периодизации 

спортивной тренировки. Основные 

обстоятельства, обуславливающие ее 

вариации. Особенности построения 

тренировки в различные периоды большого 

тренировочного цикла. Определяющие черты 

подготовительного периода в большом 

тренировочном цикле (периода 

фундаментальной подготовки); особенности 

решаемых задач и критерии их реализации, 

особенности состава средств, методов и 

соотношения разделов подготовки 

спортсмена, особенности динамики нагрузок 

и поэтапного построения тренировки, 

характерные для этого периода. Его 

временные границы. Система мезоциклов, 

типичная для подготовительного периода; ее 

оправданные вариации, зависящие от условий 

построения тренировки. Определяющие 

черты соревновательного периода в большом 

тренировочном цикле (периода основных 

состязаний); характерные для этого периода 

особенности тренировочного процесса (по 

направленности, составу средств и методов, 

динамике нагрузок и т.д.). Система 

соревнований как один из определяющих 

факторов микро- и мезоструктуры тренировки 

в соревновательном периоде; особенности 

построения тренировки в малых и средних 

циклах, включающих основные состязания. 

Данные об оптимальном количестве и частоте 

состязаний в соревновательном периоде. 

Закономерности непосредственной 

подготовки к основным (особо 

ответственным) состязаниям; ее особенности, 

зависящие от специфики условий состязаний 

(соревновательного режима, порядка 

розыгрыша первенства, 

климатогеографических условий и т.д.). 

Правила моделирования предстоящих 

состязаний в предсоревновательной 

подготовке. Варианты структуры 

соревновательного периода. Условия 

сохранения спортивной формы в 

соревновательном периоде большой 

продолжительности; промежуточные  

мезоциклы как необходимый компонент его 

структуры. Временные границы 

соревновательного периода; оправданный 



диапазон варьирования его 

продолжительности в зависимости от 

системы спортивных состязаний, 

особенностей видов спорта, уровня 

подготовленности спортсмена и других 

условий. Определяющие черты переходного 

периода в большом тренировочном цикле. 

Основные факторы, приводящие к выделению 

этого периода в системе построения 

тренировки. Специфические задачи, 

решаемые в этом периоде; характерные для 

него особенности состава средств, методов, 

форм построения занятий и общего режима 

нагрузки. Дополнительные факторы 

ускорения восстановительных процессов в 

переходном периоде. Его оправданная 

продолжительность и допустимые границы ее 

колебания в зависимости от предшествующих 

суммарных нагрузок и других условий. 

Обстоятельства, допускающие возможность 

эпизодического выпадения переходного 

периода из структуры тренировочного 

макроцикла. Варианты периодизации 

тренировки. Варьирование структуры 

годичных и полугодичных циклов 

тренировки, обусловленное их местом в 

системе многолетней подготовки спортсмена, 

особенностями спортивной специализации, 

системой спортивных состязаний и другими 

обстоятельствами. Характеристика наиболее 

распространенных вариантов периодизации 

тренировки (типового годичного и 

полугодичного цикла, циклов полугодичного 

цикла, циклов с удлиненным 

подготовительным или соревновательным 

периодом, сдвоенного цикла). 

35 Подготовка спортсмена 

как многолетний процесс 

(основные стадии и этапы 

Понятие о структуре многолетней подготовки 

и факторах ее определяющих. Объективно 

существующие закономерности становления 

спортивного мастерства, имеющие 

специфическое преломление в конкретных 

видах спорта, как база структурного 

построения процесса многолетней подготовки 

спортсмена. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на продолжительность отдельных 

стадий и этапов многолетней подготовки, ее 

структуру. Федеральные стандарты 

спортивной подготовки как направляющая 

основа построения многолетней спортивной 

подготовки на современном этапе развития 

спорта в стране. Общие требования к 

результатам реализации программ 
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спортивной подготовки на этапе начальной 

подготовки, тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации), на этапе 

совершенствования и высшего спортивного 

мастерства. Продолжительность этапов 

спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы 

спортивной подготовки, требование к 

спортивной подготовке и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на разных этапах 

спортивной подготовки. Этап начальной 

подготовки как фундаментальная 

предпосылка будущих спортивных 

достижений. Проблема своевременного 

начала занятий спортивными упражнениями. 

Особенности предварительной спортивной 

подготовки; ее подчиненная роль в общей 

системе всестороннего воспитания детей и 

подростков. Проблемы спортивной 

ориентации и отбора для специализированной 

спортивной подготовки. Методическое 

обеспечение тренировочного процесса. 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) как этап базовой спортивной 

подготовки; его определяющие черты. 

Данные об оптимальных сроках начала 

специализации в различных видах спорта и 

объективные признаки завершения этапа 

начальной спортивной специализации. 

Особенности содержания и построения 

тренировки в годы начальной спортивной 

специализации, обусловленные возрастными 

и другими факторами; подходы к 

нормированию тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе 

начальной подготовки юных спортсменов. 

Особенности общего режима базовой 

спортивной подготовки, осуществляемой в 

секциях коллективов физической культуры, в 

детских спортивных школах и в других 

организациях и учреждениях. Методическое 

обеспечение тренировочного процесса. Этап 

совершенствования спортивного мастерства, 

его временные границы, факторы и 

обстоятельства, обуславливающие 

вариативность. Отбор спортсменов. 

Индивидуализация как основное направление 

подготовки спортсменов. Параметры 

применяемых тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Особенности 

содержания и построения подготовки на этапе 



высшего спортивного мастерства. Динамика 

тренировочных и соревновательных нагрузок 

в годы, непосредственно предшествующие 

высшим достижениям и в годы максимальных 

достижений; специфика общего режима 

спортивной деятельности. Олимпийский цикл 

в подготовке ведущих спортсменов. 

Методическое обеспечение тренировочного 

процесса. Завершающая стадия – стадия 

спортивного долголетия. Закономерности 

возрастной инволюции и другие факторы, 

вносящие ограничения в спортивную 

деятельность по мере увеличения возраста и 

тренировочного стажа спортсмена; основные 

тенденции изменения спортивной 

деятельности, обусловленные этими 

факторами. Социальное и личностное 

значение спортивного долголетия. 

Зависимость сроков и темпов возрастного 

регресса спортивных достижений от 

индивидуальных особенностей, системы 

спортивной подготовки и общих условий 

жизни спортсмена. Отличительные черты 

тренировочного процесса, соревновательной 

практики и использования дополнительных 

факторов оптимизации состояния организма в 

годы поддержания достигнутых результатов и 

сохранения базового уровня 

тренированности. 

36 Технологии 

планирования и контроля 

как фактор 

педагогического 

управления в системе 

подготовки спортсмена. 

Сущность и назначение планирования. 

Объекты, объективные основания и формы 

планирования подготовки спортсмена; 

существующие способы планирования ее 

содержания, порядка построения и 

ожидаемых результатов (текстовые, 

графические, математические и др.). 

Перспективное планирование (модели) 

многолетней спортивной подготовки. 

Современные подходы к прогнозированию 

спортивных результатов, разработке 

модельных  

характеристик спортсмена и 

программированию его многолетней 

тренировки. Основные формы и операции по 

составлению плана многолетней подготовки 

спортсмена. Современный модельно-целевой 

подход к построению подготовки 

спортсменов высокого класса. 

Крупноцикловое (на год, полугодие и т.п.), 

поэтапное и оперативное (краткосрочное) 

планирование процесса подготовки 

спортсмена; содержание соответствующих 

18 



планов, их формы и основные операции по 

составлению. Календарно-тематическое 

планирование и составления расписания 

занятий по реализации программ на разных 

этапах спортивной подготовки в соответствии 

с локальными актами, целями и задачами 

физкультурно-спортивной организации. 

Объекты тренерского контроля и 

самоконтроля спортсмена, подходы к выбору 

наиболее информативных контрольных 

показателей, отражающих ход подготовки, 

состояние и динамику подготовленности 

спортсмена, Основные контрольные 

процедуры (операции) тренера и спортсмена; 

основы их методологии и технологии; формы 

фиксации материалов контроля, методы их 

обработки и анализа. Особенности текущего и 

поэтапного контроля в процессе подготовки 

состояние и динамику подготовленности 

спортсмена, Основные контрольные 

процедуры (операции) тренера и спортсмена; 

основы их методологии и технологии; формы 

фиксации материалов контроля, методы их 

обработки и анализа. Особенности текущего и 

поэтапного контроля в процессе подготовки 

спортсмена. Комплексный контроль в спорте 

как единство тренерского, врачебного и 

научного контроля и самоконтроля 

спортсмена. Взаимосвязь планирования и 

контроля. Планирование и контроль как 

органически взаимосвязанные условия 

целесообразного управления процессом 

спортивного совершенствования. Роль 

исходных, текущих и поэтапных контрольных 

данных в разработке и коррекции планов 

спортивной подготовки, Перспективы 

совершенствования планирования и контроля 

в системе подготовки спортсмена (внедрение 

современных средств и методов 

оптимального планирования, контрольно-

информационной и вычислительной техники, 

автоматизированных систем управления и 

т.д.). 

  Итого часов: 216 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенции Трудовые функции Индикаторы достижения 

ОПК-1 – способен 

планировать содержание 

занятий с учетом 

ПС «Тренер» А/03.5 

Планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного 

Знает: положения теории 

физической культуры, 

определяющие методику 



положений теории 

физической культуры, 

физиологической 

характеристики нагрузки, 

анатомоморфологических 

и психологических 

особенностей 

занимающихся 

различного пола и 

возраста. 

процесса на спортивно-

оздоровительном этапе.   

В/04.5 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

этапе начальной подготовки. 

С 04.5 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации).    

D 04.6 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства.  

Е 03.6 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

этапе высшего спортивного 

мастерства. ПС «Инструктор-

методист  

В 01.5 Организация 

активного отдыха 

обучающихся, 

занимающихся  

В 03.5 Планирование, 

организация и проведение 

образовательной работы по 

физической культуре с 

обучающимися, 

занимающимися.  

 

ПС «Педагог 

дополнительного 

образования»  

А/0 2.6 Организация 

досуговой деятельности 

учащихся в процессе 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы.  

А /05.6 Разработка 

программно-методического 

обеспечения реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы.  

ПС «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

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 формы 

занятий, документы 

планирования 

образовательного процесса и 

тренировочного процесса на 

разных стадиях и этапах. 

Умеет: планировать 

тренировочный процесс на 

разных стадиях и этапах, 

ориентируясь на общие 

положения теории физической 

культуры при опоре на 

конкретику избранного вида 

спорта; самостоятельно 

определять цель, задачи, 

осуществлять подбор средств 

и устанавливать параметры 

нагрузок при планировании 

активного отдыха в режиме 

учебного и вне учебного 

времени; разрабатывать 

рабочую программу по 

предмету физическая культура 

на основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ; планировать 

учебный процесс по 

физической культуре в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой (разрабатывать 

годовой, четвертной планы, 

конспекты занятий) с учетом 

возраста, подготовленности, 



образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

А/03.6 Разработка 

программно-методического 

обеспечения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП. 

индивидуальных и 

психофизических 

особенностей, интересов 

обучающихся, занимающихся.  

Имеет опыт: применения 

общетеоретических знаний, 

методических 

(технологических), в том числе 

инновационных при 

разработке документов 

планирования тренировочного 

и образовательного процессов, 

активного отдыха в режиме 

учебного и вне учебного 

времени. 

ОПК-2 – способен 

осуществлять 

спортивный отбор и 

спортивную ориентацию 

в процессе занятий 

ПС «Тренер» А/03.5 

Планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного 

процесса на спортивно-

оздоровительном этапе 

В/04.5 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

этапе начальной подготовки.  

D/ 01.6 Осуществление 

отбора обучающихся в 

группы и секции этапа 

совершенствования 

спортивного мастерства (по 

виду спорта, Спортивной 

дисциплине) 

ПС» Инструктор-методист»  

С /02.5 Проведение набора и 

отбора в секции, группы 

спортивной и 

оздоровительной 

направленности 

физкультурно-спортивной 

организации. 

 D/ 01.6 Методическое 

обеспечение отборочного, 

тренировочного и 

образовательного процессов. 

Е/02.6 Руководство 

процессом набора и отбора в 

секции, группы спортивной и 

оздоровительной 

направленности 

физкультурноспортивной 

организации. F/01.6 

Руководство методическим 

обеспечением отборочного, 

Знает: значение терминов 

«спортивный отбор», «выбор 

спортивной специализации»», 

«спортивная ориентация», 

понимает разницу между 

ними, неодномоментность и 

динамичность спортивной 

ориентации»; критерии и 

подходы в диагностике 

индивидуальной спортивной 

предрасположенности 

(морфологические подходы, 

психодиагностические и 

личностно-ориентированные, 

спортивно-интегративные 

подходы); о сложности 

сведения воедино разнородных 

диагностических данных о 

спортивной 

предрасположенности; об 

особенностях начальной 

спортивной ориентации и 

отбора на разных этапах 

тренировочного процесса; об 

особенностях планирования и 

методического обеспечения 

начальной спортивной 

ориентации и отбора на 

разных этапах тренировочного 

и образовательного процессов;  

Умеет: ориентироваться в 

общих положениях и 

требованиях нормативных 

документов по вопросам 

отбора и спортивной 

ориентации.  

Имеет опыт:  



тренировочного и 

образовательного процессов. 

ПС «Педагог 

дополнительного 

образования» А/01.6 

Организация деятельности 

учащихся, направленная на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы С/02.6 

Организационно-

педагогическое обеспечение 

развития социального 

партнерства и продвижения 

услуг дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

обоснования подходов к 

отбору, спортивной 

ориентации в процессе занятий 

на разных этапах 

тренировочного процесса, 

набору в секции, группы 

спортивной и оздоровительной 

направленности физкультурно-

спортивной организации. 

ОПК-9 – способен 

осуществлять контроль с 

использованием методов 

измерения и оценки 

физического развития, 

технической и 

физической 

подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся. 

ПС «Тренер» А/03.5 

Планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного 

процесса на спортивно-

оздоровительном этапе. 

В/04.5 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

этапе начальной подготовки 

Знает:  

педагогического контроля в 

целесообразной организации 

тренировочного и 

образовательного процесса, 

понимает необходимость его 

связи с медикобиологическим 

контролем; основные 

слагаемые 

педагогического контроля 

(контроль параметров 

движений, физических 

качеств, динамики 

функциональных сдвигов, 

эффекта текущих воздействий 

и общих результатов 

тренировочного и 

образовательного процессов), 

методику проведения 

педагогического контроля, 

анализа и интерпретации 

получаемых данных их 

фиксации; нормативные 

требования и показатели 

физической подготовленности, 

представленные в ВФСК 

«ГТО», федеральных 

стандартах спортивной 

подготовки по видам спорта, 

программах по физической 

культуре, в том числе в  

программах дополнительного 

и профессионального 

обучения; систему оценивания 

обучающихся в процессе 



освоения образовательных 

программ по физической 

культуре.  

Умеет: подобрать 

контрольные упражнения для 

оценки параметров 

физической, технической 

подготовленности 

занимающихся и 

обучающихся; планировать 

содержание и 

последовательность 

проведения педагогического 

контроля при осуществлении 

тренировочного процесса и 

освоении программ общего и 

профессионального 

образования.  

Имеет опыт: 

применения знаний в области 

педагогического контроля при 

разработке документов 

планирования тренировочного 

и образовательного процессов 

ОПК-11 – способен 

проводить исследования 

по определению 

эффективности 

используемых средств и 

методов 

физкультурноспортивной 

деятельности 

ПС «Тренер» А/03.5 

Планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного 

процесса на спортивно-

оздоровительном этапе. 

В/04.5 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

этапе начальной подготовки. 

С 04.5 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации). 

D/04.6 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства. 

Е/03.6 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

этапе высшего спортивного 

мастерства. ПС»Инструктор-

методист» 

D/01.6 Методическое 

обеспечение отборочного, 

тренировочного и 

Знает: роль исследовательской 

деятельности в повышении 

эффективности планировании, 

контроля, методического 

обеспечения тренировочного и 

образовательного процессов; 

актуальные проблемы и 

тенденции развития научного 

знания о 

физкультурноспортивной 

деятельности, путях 

совершенствования ее средств 

и методов (технологий), 

контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных 

средств; направления и 

перспективы развития 

образования в области 

физической культуры и 

спорта; методологические 

предпосылки (современные 

общенаучные подходы, 

конкретно-методологические 

установки) в исследовании 

физической культуры, методы 

получения и первичной 

обработки данных, 

составляющих 



образовательного процессов. 

D/06.6 Методическое 

сопровождение деятельности 

специалистов 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта. F/01.6 Руководство 

методическим обеспечением 

отборочного, 

тренировочного и 

образовательного процессов. 

ПС «Педагог 

дополнительного 

образования» А/04.6 

Педагогический контроль и 

оценка освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы. ПС «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» А/01.6 

Организация учебной 

деятельности обучающихся 

по освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин. Н/02.6 

Организация научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата 

и (или) ДПП под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации. 

информационную основу 

исследования, логику 

построения исследования; 

основные источники 

получения информации в 

сфере физической культуры и 

спорта.  

Умеет: самостоятельно вести 

поиск актуальной 

профессиональной 

информации по вопросам 

осуществления 

тренировочного и 

образовательного процессов; 

умеет собирать, 

анализировать, 

интерпретировать данные 

информационных источников 

и использовать их при 

планировании, контроле, 

методическом обеспечении 

тренировочного и 

образовательного процессов.  

Имеет опыт: использования 

исследовательских материалов 

при осуществлении 

педагогической диагностики, 

планирования, 

педагогического контроля и 

методического обеспечения 

тренировочного и 

образовательного процессов, 

применения принципов и 

приемов интерпретации 

полученных результатов. 

ОПК-14 – способен 

осуществлять 

методическое 

обеспечение и контроль 

тренировочного и 

образовательного 

процесса. 

ПС «Тренер» А/03.5 

Планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного 

процесса на спортивно-

оздоровительном этапе. 

 В/04.5 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

Знает: - принципы и порядок 

разработки учебно-

программной документации по 

тренировочному и 

образовательному процессам 

по физической культуре и 

спорту; - систему организации 

тренировочного процесса в 



этапе начальной подготовки. 

С/01.5 Осуществление 

отбора обучающихся в 

группы и секции 

тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации) 

по виду спорта, спортивным 

дисциплинам. 

 С 04.5 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации). 

D/04.6 Планирование, учет и 

анализ результатов 

тренировочного процесса на 

этапе совершенствования 

спортивного  

мастерства. Е/03.6 

Планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного 

процесса на этапе высшего 

спортивного мастерства. 

F/01.6 Осуществление 

тренировочного процесса со 

спортсменами спортивной 

сборной команды субъекта 

Российской Федерации по 

виду спорта (спортивной 

дисциплине). 

ПС»Инструктор-методист» 

Методическое обеспечение 

отборочного, 

тренировочного и 

образовательного процессов 

D/02.6 Контроль 

тренировочного и 

образовательного процессов 

F/01/6 Руководство 

методическим обеспечением 

отборочного, 

тренировочного и 

образовательного процессов 

F/02.6 Руководство 

процессом контроля 

тренировочного и 

образовательного процессов 

ПС «Педагог 

дополнительного 

образования» А/05.6 

Разработка программно-

методического обеспечения 

организации дополнительного 

образования детей по 

физической культуре и спорту; 

- систему организации 

процесса спортивной 

подготовки в организации, 

осуществляющей деятельность 

в области физической 

культуры и спорта; 

- требования 

профессиональных стандартов 

и иных квалификационных 

характеристик по 

соответствующему виду 

профессиональной 

деятельности;  

Умеет: - определять и 

планировать содержание 

методического обеспечения 

тренировочного и 

образовательного процессов; - 

анализировать проведенные 

занятия по гимнастике, легкой 

атлетике, подвижным и 

спортивным играм, плаванию, 

лыжной подготовке для 

установления соответствия 

содержания, методов и средств 

поставленным целям и 

задачам, интерпретировать и 

использовать в работе 

полученные результаты для 

коррекции собственной 

деятельности;  

Имеет опыт: применения 

профессиональных знаний 

методического характера в том 

числе, инновационных для 

обеспечения и контроля 

тренировочного и 

образовательного процесса, их 

аргументации. - проведения 

педагогического наблюдения и 

анализа проведения занятия и 

фрагмента физкультурно-

спортивного мероприятия с 

использованием средств 

гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных и спортивных игр, 

плавания, лыжной подготовки, 

ИВС; 



реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы. В/01.6 

Организация и проведение 

исследований рынка услуг 

ДОД детей и взрослых. С03.6 

Организация 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по одному или 

нескольким направлениям 

деятельности. ПС «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» А/03.6 

Разработка программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП. 

В/01.6 Разработка и 

утверждение текущих и 

перспективных планов 

работы, определение 

целевых показателей 

деятельности. ПС 

«Руководитель (заместитель 

руководителя) организации, 

осуществляющей 

деятельность в области 

ФКиС» В/02.6 Руководство 

методическим и 

информационным 

обеспечением деятельности 

физкультурноспортивной 

организации. 

 

Типовые контрольные задания: 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации.  

Значение предмета и отправные понятия теории физической культуры; методологические 

предпосылки и методы исследования.  

Физическая культура как общественное явление, ее социальные функции и формы.  

Системообразующие начала физкультурной практики в обществе и их воплощение в 

отечественной системе физической культуры.  

Физическое воспитание как процесс педагогически направленного функционирования 

физической культуры, основные стороны физического воспитания.  



Специфические средства физического воспитания, их классификация, содержание и 

форма физического упражнения. Эффекты упражнений.  

Общее понятие о технике двигательных действий, состав движений (основа техники, 

главное звено, детали техники).  

Характеристики и правила технического выполнения физических упражнений. 

Оценивание техники выполнения физических упражнений.  

Нагрузка при выполнении физических упражнений, количественно-качественные 

критерии нагрузки. Педагогические показатели оценки функционального состояния 

человека.  

Роль и типы интервалов отдыха в процессе физического воспитания. Специфические 

методы физического воспитания, их классификация и характеристика.  

Общепедагогические и другие средства и методы физического воспитания. Принципы, 

регламентирующие деятельность в физическом воспитании. Двигательные умения и 

навыки. Их отличительные черты, механизмы образования и проявления.  

Предпосылки и общий порядок построения процесса обучения. Характеристика 

начального этапа овладения двигательным действием: задача, средства, определяющие 

черты методики.  

Характеристика этапа углубленного разучивания двигательного действия: задачи, 

средства, определяющие черты методики.  

Характеристика этапа результирующей отработки двигательного действия: задачи, 

средства, определяющие черты методики.  

Координационные способности человека: понятие, сущность, значение, средства и 

методика воспитания, их оценка. 

Силовые способности человека: понятие, формы проявления, основные факторы, 

определяющие силовые способности, методика воспитания, критерии и способы оценки 

силовых способностей, используемые в практике физического воспитания.  

Скоростные способности человека: понятие, формы проявления, основные факторы, 

определяющие скоростные способности, особенности средств и методики воспитания 

быстроты, определяющей скоростные характеристики движений, критерии и способы 

оценки скоростных способностей, используемые в практике физического воспитания.  

Выносливость: сущность, показатели и типы, задачи, решаемые в процессе воспитания 

выносливости, средства и методы воспитания общей и специфической выносливости, 

критерии и способы оценки выносливости в физическом воспитании.  

Направленное воздействие на гибкость тела: объект, средства и особенности методики, 

критерии оценки.  

Особенности упражнений, средства и методы, стимулирующие рост мышечной массы и 

предпочтительные виды, и режимы использования упражнений для устранения 

избыточной массы тела.  

Общие подходы к оцениванию физических способностей и функционального состояния 

обучающихся, техники выполнения физических упражнений.  

Связь различных видов воспитания в процессе физического воспитания, ведущая роль 

воспитателя и активности воспитываемого в формировании личности, воспитывающая 

роль физкультурного коллектива.  

Подходы к формированию осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-ценностных ориентаций и установок ведения здорового 

образа жизни.  

Разнообразие и общие черты форм построения занятий в сфере физического воспитания.  

Логика и методика построения урока (занятия урочного типа).  

Особенности неурочных форм занятий в физкультурной практике. Характеристика малых 

форм.  

Крупные формы самодеятельных занятий тренировочного и физкультурно-реактивного 

характера.  



Соревновательные формы организации занятий в физическом воспитании. Планирование 

физического воспитания: определение понятия, роль, неразрывная связь планирования и 

контроля.  

Закономерности физического воспитания, выраженные в принципах и других отправных 

положениях как объективная основа планирования физического воспитания.  

Предпосылки к планированию; масштабы и предметные аспекты планирования.  

Особенности форм и способов перспективного планирования физического воспитания.  

Особенности форм и способов этапного и краткосрочного планирования процесса 

физического воспитания.  

Особенности оперативно-текущего, циклового и этапного контроля в физическом 

воспитании. 

Направления и перспективы развития образования в области физической культуры, 

состояние научного знания, профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, актуальные проблемы развития. Социально-педагогическое значение, 

задачи и нормативные критерии физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста, характеристика программного обеспечения физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Основы здорового образа жизни.  

Особенности применения методов обучения движениям и развития двигательных качеств 

при занятиях с детьми дошкольного возраста. 

Характеристика программного и методического обеспечения школьной физической 

культуры; состояние учебной литературы, способы оформления и представления 

методических материалов.  

Основополагающая роль Федерального государственного образовательного стандарта по 

физической культуре в физическом воспитании школьников, его особенности и краткая 

характеристика.  

Урок физической культуры как основная форма физического воспитания школьников, 

типы школьных уроков физической культуры, особенности их структуры и содержания.  

Особенности состава средств и определяющие черты методики физического воспитания 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Основы организации здорового 

образа жизни.  

Нормативные требования и показатели физической подготовленности, представленные в 

ВФСК «ГТО», в программах по физическому воспитанию. Экспресс-тестирование и 

прием контрольных нормативов у школьников. Методика определения учебно-

воспитательных задач при разработке документов планирования физического воспитания 

школьников.  

Технология разработки годового плана физического воспитания школьников. Формы 

годового плана.  

Технология разработки четвертного плана физического воспитания школьников.  

Технология разработки конспекта урока физической культуры. Педагогический контроль 

за уроками физической культуры: значение, виды, разработка контрольно-измерительных 

и контрольно-оценочных средств, методика проведения, анализ и интерпретация данных. 

 Проверка и оценка успеваемости на уроках физической культуры: значение, основные 

понятия, правило объективности при оценивании учащихся, виды проверки успеваемости.  

Особенности оценивания процесса и результатов деятельности учащихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных программ по физической культуре и спорту.  

Правила безопасности проведения занятий по физической культуре в 

общеобразовательной школе.  

Научные и организационно-методические основы проведения физкультурных 

мероприятий в режиме учебного дня школьников (вводная гимнастика, физкультминутки, 

большие оздоровительные перемены), повседневной жизни и каникулярного времени; 

оформление и представление методических материалов.  

Особенности набора и методики проведения секционной работы в школе (секции ОФП и 



начальной спортивной подготовки), особенности проведения внутришкольных 

спортивных соревнований. Передовой опыт методического обеспечения 

физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы. Специфика задач и 

характеристика основных форм физического воспитания детей в летнем лагере отдыха. 

Планирование процесса физического воспитания в детском лагере отдыха. 

 Особенности организации и содержания физического воспитания в средних специальных 

учебных заведениях.  

Физическое воспитание как предмет высшей школы: цель, задачи, характеристика 

основных направлений физического воспитания, общая организация и основные формы 

физического воспитания студентов. Особенности методики физического воспитания 

студентов основного, специального отделения и отделения спортивного 

совершенствования. 

Внеакадемические формы направленного использования физической культуры в режиме 

учебного дня, быта и отдыха студентов; основы организации здорового образа жизни 

студенческой молодежи 

Производственная физическая культура – специфическая часть физической культуры 

трудящихся. Факторы, определяющие выбор видов и содержания производственной 

физической культуры.  

Методика внедрения и проведения производственной гимнастики на предприятиях, 

использования факторов физической культуры в ближайшее послерабочее время.  

Методика определения содержания профессионально-прикладной физической подготовки 

и проведения занятий в период активной трудовой деятельности человека.  

Физическая культура как фактор оптимизации повседневного домашнего быта 

трудящихся, основы нормирования физических нагрузок. Основные направления 

досуговой деятельности.  

Рекреативно-оздоровительные формы использования факторов физической культуры в 

период активной трудовой деятельности.  

Социально-биологические факторы, определяющие значение физической культуры в 

жизни людей пожилого и старшего возраста, методика построения занятий физическими 

упражнениями. Основы организации здорового образа жизни.  

Возникновение и состояние современного спорта. Конкретизация основных понятий 

теории спорта (спорт в узком и широком смысле слова, спортивная деятельность, 

спортивное движение, спортивное достижение, спортивная тренировка, спортивная 

подготовка, спортивная форма, школа спорта). Социально-педагогическая значимость 

спорта в современном обществе, основные направления спортивного движения, их 

характеристика.  

Понятие «спортивное соревнование» («спортивное состязание»). Сущность и формы 

спортивных соревнований (основные функции, виды соревнований, регламентация и 

способы проведения).  

Общие черты и структура соревновательной деятельности, место в системе подготовки 

спортсменов. Динамика соревновательной практики в процессе многолетней спортивной 

деятельности.  

Особенности реализации в спортивной тренировке общепедагогических принципов и 

методических принципов физического воспитания, специфика их реализации в спорте 

высших достижений.  

Специфические принципы спортивной подготовки: направленность к высшим 

достижениям, углубленная специализация и индивидуализация, непрерывность 

тренировочного процесса, единство постепенности и тенденции к максимальным 

нагрузкам, волнообразность динамики нагрузок, вариативность и цикличность процесса 

подготовки, единство взаимосвязи структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности. Краткая характеристика средств и методов спортивной тренировки, их 

классификация и особенности.  



Направленное формирование личности, специальная психическая и интеллектуальная 

подготовка спортсмена как важнейшие слагаемые спортивной подготовки. Техническая 

подготовка спортсмена (значение, задачи, средства, методы и этапы, критерии 

оценивания).  

Тактическая подготовка спортсмена (значение, задачи, средства, методы и этапы).  

Физическая подготовка спортсмена (значение, содержание, подразделы, соотношение с 

другими разделами подготовки спортсмена). Методика контроля и оценки физической 

подготовленности спортсмена. 

Взаимосвязь основных сторон подготовки спортсмена с внетренировочными факторами.  

Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов тренировки (микроциклов).  

Структура средних циклов тренировки (мезоциклов).  

Структура больших циклов тренировки (макроциклов) типа годичных и полугодичных.  

Основы периодизации круглогодичной тренировки.  

Особенности построения спортивной тренировки в подготовительном периоде.  

Особенности построения спортивной тренировки в соревновательном периоде.  

Особенности построения спортивной тренировки в переходном периоде. Федеральные 

стандарты спортивной подготовки как направляющая основа построения многолетней 

спортивной подготовки на современном этапе развития спорта в стране.  

Критерии и способы диагностики индивидуальной спортивной предрасположенности, 

основы методики спортивного отбора и спортивной ориентации в процессе занятий.  

Отличительные особенности построения тренировочного процесса на спортивно-

оздоровительном этапе. Порядок проведения набора в секции, группы спортивной и 

оздоровительной направленности.  

Этап начальной подготовки как фундаментальная предпосылка будущих спортивных 

достижений. Методическое обеспечение тренировочного процесса.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) как этап базовой спортивной 

подготовки; его определяющие черты. Методическое обеспечение тренировочного 

процесса. 

 Этап совершенствования спортивного мастерства, его временные границы, факторы и 

обстоятельства, обуславливающие вариативность, отбор наиболее перспективных 

спортсменов. Методическое обеспечение тренировочного процесса.  

Особенности содержания и построения подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства. Методическое обеспечение тренировочного процесса.  

Характеристика содержания и построения подготовки на этапах спортивного долголетия.  

Планирование и контроль как факторы педагогического управления в системе подготовки 

спортсмена. Виды планирования и контроля, их характеристика.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Имеет опыт Практические задания для контроля 

применения общетеоретических 

знаний, методических 

(технологических), в том числе 

инновационных при разработке 

документов планирования 

тренировочного и образовательного 

процессов, активного отдыха в режиме 

учебного и вне учебного времени. 

(ОПК-1); 

Разработать модель построения тренировочного 

процесса на спортивно-оздоровительном этапе с 

опорой на конкретику избранного вида спорта. 

Разработать модель построения тренировочного 

процесса на этапе начальной подготовки с 

опорой на конкретику избранного вида спорта. 

Разработать модель построения тренировочного 

процесса на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) с опорой на 

конкретику избранного вида спорта. Разработать 

модель построения тренировочного процесса на 



этапе совершенствования спортивного 

мастерства с опорой на конкретику избранного 

вида спорта. Разработать модель построения 

тренировочного процесса на этапе высшего 

спортивного мастерства с опорой на конкретику 

избранного вида спорта. Разработать модель 

многолетнего построения тренировочного 

процесса с опорой на конкретику избранного 

вида спорта. Разработать модель годичного 

цикла построения тренировочного процесса с 

опорой на конкретику избранного вида спорта. 

Разработать модель мезоцикла (МЗЦ) 

тренировочного процесса заданного типа с 

опорой на конкретику избранного вида спорта. 

Разработать модель микроцикла (МЦ) 

тренировочного процесса заданного типа с 

опорой на конкретику избранного вида спорта. 

Разработать с учетом положений научной 

организации учебного труда примерный 

комплекс вводной гимнастики в 

образовательном учреждении. Разработать с 

учетом положений научной организации 

учебного труда примерный комплекс 

физкультурной минутки в образовательном 

учреждении. Разработать с учетом положений 

научной организации учебного труда 

примерный план проведения большой 

оздоровительной перемены в образовательном 

учреждении. Разработать с учетом положений 

научной организации учебного труда 

примерный план проведения большой 

оздоровительной перемены в образовательном 

учреждении. Разработать с учетом положений 

научной организации учебного труда 

рекомендации по проведению активного отдыха 

после завершения учебного дня. На примере 

базового вида спорта сформулировать одну 

общую образовательную задачу и разработать 

систему частных задач (на четверть, полугодие). 

На примере базового вида спорта 

сформулировать одну общую воспитательную 

задачу и разработать систему частных задач (на 

четверть, триместр). На примере базового вида 

спорта сформулировать одну общую задачу 

физического развития и разработать систему 

частных задач (на четверть, полугодие). 

Разработать модель рабочей программы по 

предмету физическая культура на основе 

примерной основной общеобразовательной 

программы. Разработать модель годового плана 

по предмету физическая культура на основе 

основной общеобразовательной программы. 



Разработать фрагмент четвертного плана по 

предмету физическая культура на основе 

годового плана. Разработать фрагмент конспекта 

урока физической культуры на основе 

четвертного плана (поурочного годового). 

обоснования подходов к отбору, 

спортивной ориентации в процессе 

занятий на разных этапах 

тренировочного процесса, набору в 

секции, группы спортивной и 

оздоровительной направленности 

физкультурно-спортивной организации 

(ОПК-2); 

Ориентируясь на общие положения и 

требования раскрыть проблемы набора в 

спортивные школы и указать возможные пути 

их решения, разработать примерный план 

набора. 2. Прокомментировать требования к 

уровню физической подготовленности детей, 

зачисляемых на этап начальной подготовки с 

опорой на конкретику избранного вида спорта и 

требования федерального стандарта спортивной 

подготовки. 

применения знаний в области 

педагогического контроля при 

разработке документов планирования 

тренировочного и образовательного 

процессов (ОПК-9); 

1. Подобрать контрольные упражнения для 

оценки уровня развития координационных и 

силовых способностей занимающихся, 

обучающихся. 2. Подобрать контрольные 

упражнения для оценки уровня развития 

скоростно-силовых способностей, выносливости 

и гибкости занимающихся, обучающихся. 3. 

Сформулировать правила технического 

выполнения двигательного действия и 

определить способы оценки эффективности 

техники на примере легкоатлетических 

прыжков. 

использования исследовательских 

материалов при осуществлении 

педагогической диагностики, 

планирования, педагогического 

контроля и методического обеспечения 

тренировочного и образовательного 

процессов, применения принципов и 

приемов интерпретации полученных 

результатов (ОПК-11); 

1. Продемонстрировать умение поиска 

актуальной информации по определению 

эффективности используемых средств и методов 

физкультурно-спортивной деятельности в сети 

Интернет. 2. Подобрать методы исследования 

для определения сравнительной эффективности 

используемых средств и методов физкультурно-

спортивной деятельности и дать их обоснование 

(возможна опора на исследовательские 

материалы, представленные в журналах «Теория 

и практика физической культуры», «Физическая 

культура: воспитание, образование, 

тренировка», «Физическая культура в школе»). 

3. Разработать систему оценки планируемых 

результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

применения профессиональных знаний 

методического характера в том числе, 

инновационных для обеспечения и 

контроля тренировочного и 

образовательного процесса, их 

аргументации (ОПК-14). 

1. Разработать план по методическому 

обеспечению тренировочного процесса в 

спортивной школе, включая привлечение 

современных методов и инновационных 

технологий. Разработать план методического 

обеспечения образовательного процесса по 

предмету «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе, включая 

привлечение современных методов и 



инновационных технологий. 

 

 

 

 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Оценочные средства по учебной дисциплине «Теория и методика физической культуры», 

разрабатываемые каждой образовательной организацией, должны формироваться на 

основе раздела 1 примерной программы дисциплины (раздел «РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ»), то есть оценочные средства должны быть для каждого знания, 

умения и навыка, причѐм практические навыки/задания должны быть взаимосвязаны с 

трудовыми действиями.  

Фонды оценочных средств должны включать в себя все запланированные результаты 

обучения и формироваться на группу студентов в количестве не менее 30 человек. При 

разработке ООП образовательная организация должна опираться на собственную, 

утверждѐнную локальным актом организации шкалу оценивания. Каждый индикатор 

достижения компетенции (пункт 5.1) должен иметь шкалу оценивания для порогового 

уровня (оценка «удовлетворительно»), продвинутого уровня (оценка «хорошо») и 

высокого уровня (оценка «отлично»). Например: 

 

Компетенция  (и) Показатели Критерии оценивания 

ОПК-1 – способен 

планировать содержание 

занятий 

с учетом положений 

теории физической 

культуры, 

физиологической 

характеристики нагрузки, 

анатомоморфологических 

и психологических 

особенностей 

занимающихся 

различного пола и 

возраста 

 

знания 

положений теории 

физической культуры, 

определяющих 

методику проведения 

занятий в сфере 

физической культуры 

и спорта с различным 

контингентом 

обучающихся и 

занимающихся; 

умения 

самостоятельно 

определять цель, 

задачи, осуществлять 

подбор средств и 

устанавливать 

параметры нагрузок 

при планировании 

активного отдыха в 

режиме учебного и 

вне учебного времени; 

владения опытом 
применения 

общетеоретических 

знаний, методических 

(технологических), в 

том числе 

инновационных при 

Пороговый уровень 

(удовлетворительно): знает 

основные положения теории 

физической культуры, определяющие 

методику проведения занятий в 

сфере физической культуры и спорта 

с различным контингентом 

обучающихся и занимающихся; 

умеет самостоятельно планировать 

содержание вводной гимнастики, 

физкультурных минуток, больших 

оздоровительных перемен, 

оздоровительных мероприятий во 

внеучебное время; владеет опытом 

планирования физкультурных 

мероприятий в режиме учебного и 

вне учебного времени.  

Продвинутый уровень (хорошо): 
знает положения теории физической 

культуры, определяющие методику 

проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта с 

различным контингентом 

обучающихся и занимающихся, 

понимает их роль, аргументирует 

необходимость их применения при 

планировании занятий; умеет 

определять оптимальные временные 

сроки проведения физкультурных 



разработке 

документов 

планирования занятий 

мероприятий в режиме учебного дня 

и вне учебного времени, планировать 

содержание занятий и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

владеет опытом планирования 

физкультурных мероприятий в 

режиме учебного и вне учебного 

времени, оценки эффекта их 

проведения.  

Высокий уровень (отлично):  
знает положения теории физической 

культуры, определяющие методику 

проведения занятий в сфере 

физической культуры и спорта с 

различным контингентом 

обучающихся и занимающихся, 

понимает взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

теоретических, методических и 

технологических подходов при 

планировании занятий, роль 

инновационных подходов;  

умеет определять оптимальные 

временные сроки проведения 

физкультурных мероприятий в 

режиме учебного дня и вне учебного 

времени, планировать содержание 

занятий и физкультурно-

оздоровительных мероприятий с 

использованием апробированных 

технологий;  

владеет опытом планирования 

физкультурных мероприятий в 

режиме учебного и вне учебного 

времени с использованием 

современных технологий, способами 

оценки эффекта проведения занятий. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Рекомендуемая литература (основная) 

  

1. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. проф. Ю.Ф. Курамшина. – 

2-е изд., испр. – М.: Советский спорт, 2010. – 464 с.  

2. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта /Ж.К. Холодов, В.С. 

Кузнецов. – 12-е изд.– исправл. – М.: Академия, 2014. – 480 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Физкультура и спорт, СпортАкадемПресс, 2008. – 544 с. 

4. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и еѐ прикладные аспекты: учебник для вузов 

физической культуры. – 5-е изд., испр. и доп.. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с. 

 



 6.2. Рекомендуемая литература (дополнительная)  

Галкин, Ю.П. Теоретические и методические основы физической культуры и спорта: 

учебное пособие / Ю.П. Галкин. – Смоленск, СГАФКСТ, 2013. – 133 с. Жигайлова, Л.В. 

Теория и организация спортивно-массовых мероприятий : Учеб. пособие /; Л.В. 

Жигайлова, Н.Н. Пилюк. – Краснодар : КГУФКСТ, 2014. - 134с. Квашук, П. В. Система 

подготовки спортивного резерва в Российской Федерации и за рубежом [Текст] : учебное 

пособие / П. В.Квашук, И. Н. Маслова, Г. Н. Семаева ; Федеральное гос. бюджетное 

учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России", Федеральное гос. 

бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Воронежский гос. ин-

т физической культуры". - Воронеж : Научная книга, 2015. - 222 с. Платонов, В.Н. 

Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические 

приложения /В.Н.Платонов. – М.: Советский спорт, 2005. – 820 с. Платонов, В.Н. Спорт 

высших достижений и подготовка национальных команд к Олимпийским играм. – М.: 

Советский спорт, 2010. – 310 с. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе ГТО ///www.gtonormy.ru/polozhenie-o-vserossijskom-fizkulturno-sportivnom-

kompleks-gto/. Столяров, В.И. Современные проблемы наук о физической культуре и 

спорте. Философия спорта : учебник / В.И. Столяров, А.А. Передельский, М.М. Башаева. – 

М.: Советский спорт, 2015. – 464 с. Фискалов, В.Д. Спорт в системе подготовки 

спортсменов: учебник / В.Д. Фискалов. – М..: Советский спорт, 2010. – 293 с. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г). Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 классы), 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 

26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (5-9 классы), (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (10-

11 классы), (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413).  

Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта (утверждены 

Министерством спорта Российской Федерации отдельно по каждому виду спорта)  

Периодические издания (журналы):  

Теория и практика физической культуры;  

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка;  

Физическая культура в школе;  

Физкультура и спорт.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», необходимый для освоения дисциплины  

http://rucont.ru (Отраслевая ЭБС по физической культуре, спорту и туризму) 

http://www.iqlib.ru/ (Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий)  

http://mon. gov.ru (Министерство образования и науки Российской Федерации) 

http://www.ed.gov.ru (сайт Рособразования) http://lib.ru (Библиотека Максима Мошкова)  

 

Карась, Т. Ю. Теория и методика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Т. Ю. Карась. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

131 c. — 978-5-4497-0149-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85832.html 

Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. С. Казызаева, О. Б. Галеева, Е. С. Жукова, М. 

http://www.iprbookshop.ru/85832.html


Д. Бакшеев. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2016. — 120 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74280.html 

 

Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. П. Кокоулина. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. 

— 978-5-374-00429-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11049.html 

Балтрунас, М. И. Теория и методика обучения физической культуре 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. И. Балтрунас, С. В. Быченков. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 135 

c. — 978-5-4486-0765-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81323.html 

 
 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Информационный фонд библиотек.  

2. Интернет-ресурс. 

3. Компьютерная внутривузовская сеть. 

4. Оборудованные аудитории для мультимедийного сопровождения занятий. 5. Аудио-

видеоаппаратура.  

6. Мультимедийная презентация дисциплины. 

 

1)Учебная аудитория:  

Аудиторная доска – 1шт.,  

стол -13, стулья - 25,  

интерактивная доска - 1шт,  

ноутбук - 1шт, проектор – 1шт.    

                                                                                                                                                                                                                                                        

2)Универсальный спортивный зал.  

Оснащенность:  

1. Мячи волейбольные-40шт 

2. мячи баскетбольные 40шт 

3.мячи футбольные 40шт  

4. баскетбольные щиты с кольцами 6шт 

5.волейбольные сетки 2 шт. 

6.гимнастическая стенка 

7.тренажера 

8. гимнастические «козлы»2 шт.  

9. гимнастические «кони» 2 шт. 

10.брусья 2шт. 

11.разноуровневые брусья 

12.перекладины 2 шт. 

13.гимнастический мостик 2шт. 

14.гимнастические маты 10 шт. 

15.туристическое снаряжение 

http://www.iprbookshop.ru/11049.html


 


