
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Б1. В.ОД.4  «Теория и методика физической культуры и спорта» 

 

Цель дисциплины – сформировать общие научно-методические основы 

профессионального мировоззрения специалистов по физической культуре и спорту. 

 

Ее изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной 

деятельности: 

Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих содержание 

современной общей теории и методики физической культуры и спорта на уровне, 

соответствующем квалификации бакалавра и специалиста. 

Воспитать у будущих специалистов способность обобщенно осмысливать 

информацию, относящуюся к научно-теоретическим основам и прикладно-методическим 

аспектам профессиональной деятельности и смежным дисциплинам профессионального 

образования. 

Сформировать у студентов умения использовать приобретенные знания теоретико-

методического характера для решения практических задач, возникающих в 

профессиональной деятельности специалиста по физической культуре и спорту. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Теория и методика физической культуры и спорта» относится к блоку Б1. 

В.ОД.4 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки – Физическая 

культура. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2-3 курсе (3,4,5 семестры). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения 

образовательной программы высшего образования  

2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

3. - способностью определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

4. - способностью планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола и 

возраста (ОПК-1); 

5. - 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). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единицы (216 часа) 
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Основные разделы дисциплины (модуля): 
 

Раздел 1 Введение в психологию ф/в и спорта. 

Раздел 2. Психологические основы обучения на уроках ф/к. 

Раздел 3. Психологические особенности спортивной деятельности 

Раздел 4. Психологические основы спортивной дидактики 

Раздел 5. Психология школьника как субъекта учебной деятельности на уроках физической 

культуры 
 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет. 
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