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1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Интеллектуальный компонент в структуре 

физической культуры личности» является: 

- расширение и углубление теоретической и научно-методической подготовки студентов к 

педагогической деятельности по физической культуре в учреждениях образования; 

- содействие осознанию роли специальных физкультурных знаний, как базовой основы 

интеллектуального компонента физической культуры, без которого невозможно её 

успешное развитие в современном обществе; 

- создание представлений о высоком уровне подлинной физкультурной образованности, 

как фундаментальной основы для успешного решения важнейших социальных проблем: 

повышение уровня здоровья и двигательной подготовленности подрастающих поколений 

и населения страны в целом. 

- формирование представлений о системе общего образования по физической культуре 

как важнейшего и решающего условия успешного формирования физической культуры 

личности и общества; 

- содействие развитию критического мышления студентов и более глубокому осмыслению 

причин низкой эффективности существующей системы общего образования в области 

физической культуры 
 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Интеллектуальный компонент в структуре физической культуры 

личности» (Б1.В.ДВ.02.02) относится к вариативной части дисциплин по выбору. Изучение 

дисциплины осуществляется на третьем курсе в 6 семестре.  

Для освоения дисциплины «Интеллектуальный компонент в структуре физической 

культуры личности» студенты используют знания, умения, сформированные при изучении 

дисциплин «История». Ее изучение является необходимой основой для последующего 

изучение базовой части 

профессионального цикла. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ПК-20 Способен использовать полученные знания о основах интеллектуальных 

прав в целях выявления, учета и практического применения интеллектуальной 

собственности в физической культуре и спорте. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
очная форма обучения 

Вид учебной работы  Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа преподавателей  

с  обучающимися 

37   37    

В том числе:                     
Лекции   13   13    
Семинары          



Практические занятия               24   24    
Лабораторные работы             
Промежуточная аттестация (экзамен)  э   э    
Самостоятельная работа студента  45   45    
Контроль 27   27    

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108    
зачетные единицы 3   3    

 

 

 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы  Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа преподавателей  

с  обучающимися 

6   6    

В том числе:                     
Лекции   2   2    
Семинары          
Практические занятия               4   4    
Лабораторные работы             
Промежуточная аттестация (экзамен)  э   э    
Самостоятельная работа студента  66   66    
Контроль 36   36    

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108    
зачетные единицы 3   3    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
      Тематический план дисциплины (модуля) 

 

№ 
Раздел 

 (тема) дисциплины 

Реализуемые 

компетенции 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, часов 
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6 семестр 

1 Система специальных знаний в 

области физической культуры 

 
2.00 2.00    

2 Система базовых понятий  

как фундаментальная 

методологическая основа  
интеллектуального компонента 

физической культуры  

личности 
 

  

2.00 2.00    



3 Роль специальных знаний 

 в освоении ценностей физической 

культуры. Роль и место  

ценностей физической культуры в 
жизни человека  

и общества 
 

 

2.00 2.00    

4 Сущность понятия и основное 
предназначение учебного предмета 

«Физическая культура 

  
 2.00    

5 Сущность понятия и основное 

предназначение образования по 

физической культуре 

 

 2.00    

6 Знания, как элемент содержания  

системы общего образования  
в области физической культуры 
 

 

2.00 2.00    

7 Традиционные методологические  

и методические основы 

формирования специальных 
знаний в системе общего 

физкультурного образования 

и их критический анализ 
 

 

2.00 2.00    

8 Теоретико-методологический  

анализ состояния проблемы 

технологического  

обеспечения процесса общего 
образования  

в сфере физической культуры 
 

 

2.00 2.00    

9 Современные представления  
о технологии преподавания и 

усвоения  

теоретического материала по 

физической культуре 
 

 

2.00 2.00    

10 Соотношение двигательного  

и интеллектуального компонентов 

содержания общего образования  

в области физической культуры. 
Проблемы и пути решения 
 

  

 2.00    

11 Обобщающий критический   

анализ состояния и существующих 
концептуальных подходов  

к реформированию образования по 

физической культуре 
 

 

2.00 2.00    

12 Особенности образовательной 
деятельности по физической культуре 

в условиях реализации ФГОС 

 
 2.00    

13 Основные подходы к формированию 

интеллектуального компонента 

  
 2.00    



физической культуры личности в 

условиях реализации ФГОС 

14 Особенности формирования 

интеллектуального компонента 

физической культуры личности у 
школьников на разных ступенях 

обучения 

 

 2.00    

15 Анализ концепций, основанных на 

приоритете образовательной, 

оздоровительной и тренировочной 
направленности учебной работы по 

физической культуре в школе 

 

 2.00    

16 Основные заблуждения в понимании 

проблем школьной физической 

культуры 

 

 2.00    

17 Основные положения авторской 

концепции построения системы 
общего физкультурного образования 

в России» (автор В.П. Лукьяненко) 
 

 

2.00 2.00    

18 Принципиальные отличия авторской 
концепции построения системы 

общего образования в России от 

других 

 

 2.00    

 ИТОГО за 6 семестр  18.00 36.00   54.00 

 ИТОГО   18.00 36.00   54.00 
 

            

       Наименование и содержание лекций  
 

                        

   

№ Темы 

дисциплины 
Наименование тем дисциплины, их краткое 

содержание 

Объем часов 
 

Интерактивная 

форма проведения 

6 семестр 

1 Система специальных знаний в области 
физической культуры  

1. Место курса в подготовке специалиста по 

физической культуре (цель, предмет, объект). 
Определение основных понятий по теме. 

2. Физкультурные знания, как система научных 

представлений о путях и средствах 
эффективной организации двигательной 

активности человека, как определяющего 

фактора, гарантирующего успешное 

формирование физической культуры личности и 
общества.  

3. Система знаний о самом человеке, его 

органах и наиболее общих закономерностях их 
функционирования, о целесообразных 

стимулирующих воздействиях на этот процесс 

средствами физической культуры. 
 

 2.00 лекция 

2 Система базовых понятий  
как фундаментальная методологическая основа  

интеллектуального компонента физической 

культуры  
личности 

 2.00 лекция 



  

1. О необходимости и исключительной 

важности общенаучного анализа системы 

основных понятий в науке вообще и в сфере 
физической культуры, в частности. 

2. Основные правила, соблюдение которых 

необходимо при формулировании понятий: 
особенности соотношения и степени 

соответствия научных понятий с общепринятым 

их пониманием, утвердившемся в языке;  
обеспечение «узнаваемости» определяемых 

явлений и ясности видения их исключительных 

особенностей, отличающих от всех других 

предметов и явлений, в том числе очень близких 
по содержанию; содействие проникновению в 

суть определяемого явления; отражение 

целостной сути научной теории и содействие 
дальнейшему её развитию. 

3. Сущность понятия «Физическая культура» и 

его ведущая роль в определении 
содержательной сущности всех других понятий 

данной сферы.  Сущность и содержание 

понятий: «физическое воспитание», 

«физическое развитие», «физкультурное 
образование», «физическая подготовка», 

«физкультурная деятельность», «спорт». 
 

3 Роль специальных знаний 
 в освоении ценностей физической культуры. 

Роль и место  

ценностей физической культуры в жизни 

человека  
и общества 
  

1. Обоснование и осуществление научного 
подхода к формированию и развитию знания в 

сфере физической культуры, как центральная 

задача всего комплекса наук о физическом 
развитии, совершенствовании физических 

возможностей и здоровья человека. 

2. Сущность интеграции и дифференциации 

знания о физическом потенциале человека и 
наиболее рациональных способах его 

совершенствования. 

3. О значении качественного преподавания и 
усвоения системы специальных физкультурных 

знаний на учебных занятиях по физической 

культуре в учебных заведениях всех уровней и 

типов  (особенно в общеобразовательной 
школе) для успешного решения проблемы 

здоровья, физического развития и двигательной 

подготовленности населения России. 
 

 2.00 лекция 

4 Знания, как элемент содержания  

системы общего образования  

в области физической культуры 

 2.00 лекция 



  

1. Определение понятий:  «теория»,  «знания», 

«формирование знаний». Основные аспекты 

рассмотрения знаний по отношению к процессу 
физического воспитания.  

2. О ведущей роли знаний, как компонента  

содержания образования в области физической 
культуры. Направленность процесса освоения 

знаний в физкультурном образовании.  

3. Об основном содержании раздела «Основы 
знаний» учебного предмета «Физическая 

культура» в школе.  Многообразие и 

противоречивость отношения специалистов к 

проблеме формирования знаний в процессе 
общего среднего физкультурного образования.  
 

5 Традиционные методологические  

и методические основы формирования 
специальных 

знаний в системе общего физкультурного 

образования 

и их критический анализ 
  

1. Связь проблемы формирования знаний в 

области физической культуры с проблемой 
формирования мышления. Основные 

положении теории поэтапного формирования 

умственных действий и её применение в 
системе общего физкультурного образования. 

Условия, обеспечивающие высокую 

познавательную активность учащихся.  

2. О недостаточности использования  лишь 
физических упражнений для эффективного 

формирования физической культуры личности 

занимающихся. Специфические особенности 
формирования знаний в процессе общего 

физкультурного образования.  Анализ  

представлений ведущих специалистов о 
содержании  и методике  процесса 

формирования специальных физкультурных 

знаний в системе общего образования. 

3. Основные положения традиционной 
методики формирования знаний в сфере 

физической культуры. Критика существующего 

подхода в традиционной методике, основанной 
на 3-5-ти минутных сообщениях теоретического 

материала в процессе практических занятий. О 

несостоятельности рассмотрения  физических 

упражнений (представлений о 
«функциональном автоматизме») в качестве 

основного источника знаний в процессе общего 

физкультурного образования. О недостатках 
традиционной образовательной технологии, как 

главной причины утраты учебным предметом 

«Физическая культура» достойного места в 
системе образования. Причины и следствия 

 2.00 лекция 



противоречивости отношений специалистов к 

проблеме формирования знаний в процессе 

преподавания предмета «Физическая культура»   
 

6 Теоретико-методологический  
анализ состояния проблемы технологического  

обеспечения процесса общего образования  

в сфере физической культуры 
  

1. Общее представление о педагогических 

технологиях.  Определяющее значение 

педагогических технологий в управлении 
образовательным процессом. О 3-х основных 

моделях технологизации образовательного 

процесса. Разработка технологии  обеспечения 
общего образования в области физической 

культуры, как наиболее важная из проблем 

физического воспитания школьников.   
2. О недостаточном внимании к разработке 

образовательных технологии в практике 

физического воспитания учащейся молодёжи. 

Особенности использования педагогических 
технологий применительно к процессу 

формирования физической культуры личности 

школьников. Трудности формализации 
важнейших характеристик физической 

культуры личности как главная причина 

затрудняющая разработку эффективных 
педагогических технологий в сфере 

физкультурного образования.  

3. Влияние фактора «микросреды» и 

необходимость его учёта в процессе разработки 
педагогических образовательных технологий в 

сфере физической культуры. О 3-х линиях  

взаимодействия при определении оптимального  
соотношения  физической культуры личности с 

другими подсферами общей культуры человека.  

Их отражение  в соотношении физического и 

интеллектуального развития человека. О 
приоритете «внутреннего» усвоения 

социального опыта по сравнению с «внешним» 

в процессе формирования физической культуры 
личности. 
 

 2.00 лекция 

7 Современные представления  

о технологии преподавания и усвоения  

теоретического материала по физической 
культуре 
  

1. Современные представления о формах 
организации процесса преподавания и усвоения 

теоретического материала по физической 

культуре.  Современные представления о 
наиболее важных общих требованиях к 

процессу преподавания и усвоения знаний в 

области физической культуры. 

 2.00 лекция 



2. Особенности технологии преподавания и 

усвоения фундаментальных теоретических 

знаний. Освоение инструктивно-методических 

знаний и умений их использования в процессе 
практических занятий физическими 

упражнениями.  

3. Освоение методов самообразования и 
физического самосовершенствования.  

Самоконтроль за качеством усвоения 

теоретического материала. 
 

8 Обобщающий критический   
анализ состояния и существующих 

концептуальных подходов  

к реформированию образования по физической 
культуре 
  

1. Введение. Место физкультурного 
образования в системе ценностей современного 

общества. Основные проблемы образования по 

физической культуре. Факторы, 

обусловливающие низкую эффективность 
общего образования по физической культуре. 

2. Основные противоречия, характеризующие 

современное состояние школьной физической 
культуры. Обобщающие положения как основа 

для построения современной концепции 

образования по физической культуре.  
3. Частные выводы, характеризующие 

состояние проблемы. Основные выводы, 

характеризующие состояние проблемы и 

определяющие пути её решения  
 

 2.00 лекция 

9 Основные положения авторской 

концепции построения системы общего 

физкультурного образования в России» (автор 

В.П. Лукьяненко) 
  

1. Вводные положения. Особенности 

представлений о современном состояния 
системы общего образования в области 

физической культуры.  Особенности 

формулирования цели и задач  общего  среднего 
образования в области физической культуры. 

Особенности представлений о функциях общего 

среднего образования в области физической 
культуры.  

2. Особенности представления об основных 

отличительных чертах урока физической 

культуры, как основной форме физического 
воспитания школьников. Особенности 

представлений о принципах построения и 

функционирования системы общего 
образования в области физической культуры. 

Авторский взгляд на проблему определения 

структуры и содержания  общего образования в 

 2.00 лекция 



области физической культуры:  

дифференцирование содержания по видам 

учебных занятий; дифференцирование 

содержания в соответствии с организационной 
структурой общеобразовательной школы. 

3. Особенности представлений о комплексе 

средств для реализации содержания, 
обоснование необходимости включения в его 

состав системы знаний, как основного средства 

формирования интеллектуального компонента 
физической культуры личности. О роли 

самообразования, как важнейшего условия для 

успешного формирования физической культуры 

личности. Современный учитель физической 
культуры. Научное и учебно-методическое 

обеспечение. Условия и пути реализации 

концепции. Заключительные положения.  
 

Итого за семестр 18.00  

 Итого 18.00  
 

                        

       Наименование лабораторных работ  Не предусмотрено учебным планом 
 

                        

           

      Наименование практических занятий  
 

                        

                 

№ Темы 

дисциплины 
Наименование тем практических занятий Объем часов  

Интерактивная 
форма проведения 

6 семестр 

Тема 1. Система специальных знаний в области физической культуры 

1 Система специальных знаний в области 

физической культуры 
 

2.00 Решение типовых 

задач 

Тема 2. Система базовых понятий  

как фундаментальная методологическая основа  

интеллектуального компонента физической культуры  

личности 
 

2 Система базовых понятий  

как фундаментальная методологическая 
основа  

интеллектуального компонента физической 

культуры  
личности 
 

 

2.00 Решение типовых 

задач 

Тема 3. Роль специальных знаний 

 в освоении ценностей физической культуры. Роль и место  

ценностей физической культуры в жизни человека  

и общества 
 

3 Роль специальных знаний 

 в освоении ценностей физической культуры. 
Роль и место  

ценностей физической культуры в жизни 

человека  

2.00 Решение типовых 

задач 



и общества 
 

 

Тема 4. Сущность понятия и основное предназначение учебного предмета 

«Физическая культура 

4 Сущность понятия и основное предназначение 

учебного предмета «Физическая культура» 
 

2.00 Решение типовых 

задач 

Тема 5. Сущность понятия и основное предназначение образования по физической 

культуре 

5 Сущность понятия и основное предназначение 

образования по физической культуре» 
 

2.00 Решение типовых 

задач 

Тема 6. Знания, как элемент содержания  

системы общего образования  

в области физической культуры 
 

6 Знания, как элемент содержания  

системы общего образования  

в области физической культуры 
 

 

2.00 Решение типовых 

задач 

Тема 7. Традиционные методологические  

и методические основы формирования специальных 

знаний в системе общего физкультурного образования 

и их критический анализ 
 

7 Традиционные методологические  

и методические основы формирования 

специальных 
знаний в системе общего физкультурного 

образования 

и их критический анализ 
 

 

2.00 Решение типовых 

задач 

Тема 8. Теоретико-методологический  

анализ состояния проблемы технологического  

обеспечения процесса общего образования  

в сфере физической культуры 
 

8 Теоретико-методологический  

анализ состояния проблемы технологического 

обеспечения процесса общего образования  
в сфере физической культуры 
 

 

2.00 Решение типовых 

задач 

Тема 9. Современные представления  

о технологии преподавания и усвоения  

теоретического материала по физической культуре 
 

9 Современные представления  
о технологии преподавания и усвоения  

2.00 Решение типовых 
задач 



теоретического материала по физической 

культуре 
 

 

Тема 10. Соотношение двигательного  

и интеллектуального компонентов содержания общего образования  

в области физической культуры. Проблемы и пути решения 
 

10 Соотношение двигательного  

и интеллектуального компонентов содержания 

общего образования  
в области физической культуры. Проблемы и 

пути решения 
 

 

2.00 Решение типовых 

задач 

Тема 11. Обобщающий критический   

анализ состояния и существующих концептуальных подходов  

к реформированию образования по физической культуре 
 

11 Обобщающий критический   

анализ состояния и существующих 
концептуальных подходов  

к реформированию образования по 

физической культуре 
 

 

2.00 Решение типовых 

задач 

Тема 12. Особенности образовательной деятельности по физической культуре в 

условиях реализации ФГОС 

12 Особенности образовательной деятельности 
по физической культуре в условиях 

реализации ФГОС 
 

2.00 Решение типовых 
задач 

Тема 13. Основные подходы к формированию интеллектуального компонента 

физической культуры личности в условиях реализации ФГОС 

13 Основные подходы к формированию 

интеллектуального компонента физической 

культуры личности в условиях реализации 

ФГОС 
 

2.00 Решение типовых 

задач 

Тема 14. Особенности формирования интеллектуального компонента физической 

культуры личности у школьников на разных ступенях обучения 

14 Особенности формирования 
интеллектуального компонента физической 

культуры личности у школьников на разных 

ступенях обучения 
 

2.00 Решение типовых 
задач 

Тема 15. Анализ концепций, основанных на приоритете образовательной, 

оздоровительной и тренировочной направленности учебной работы по физической 

культуре в школе 

15 Анализ концепций, основанных на приоритете 
образовательной, оздоровительной и 

тренировочной направленности учебной 

2.00 Решение типовых 
задач 



работы по физической культуре в школе 
 

Тема 16. Основные заблуждения в понимании проблем школьной физической 

культуры 

16 Основные заблуждения в понимании проблем 
школьной физической культуры 
 

2.00 Решение типовых 
задач 

Тема 17. Основные положения авторской 

концепции построения системы общего физкультурного образования в России» 

(автор В.П. Лукьяненко) 
 

17 Основные положения авторской 

концепции построения системы общего 
физкультурного образования в России 
 

 

2.00 Решение типовых 

задач 

Тема 18. Принципиальные отличия авторской концепции построения системы 

общего образования в России от других 

18 Принципиальные отличия авторской 

концепции построения системы общего 

образования в России от других 
 

2.00 Решение типовых 

задач 

Итого за семестр 36.00  

 Итого 36.00  
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Обьем часов, в том числе 

Вид 

деятельности 

студентов 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 
СРС 

Контактная работа 

с преподавателем 
Всего 

6 семестр   

Написание 

статьи, тезисов      

Доклад Статья, тезис 9.50 0.50 10.00 

Подготовка к 

коллоквиуму       

Доклад Коллоквиум 9.50 0.50 10.00 

Подготовка к 

практическому 
занятию 

Доклад Собеседование 3.80 0.20 4.00 

Самостоятельное 
изучение 

литературы 

Доклад Собеседование 4.75 0.25 5.00 

Составление 

глоссария по 
тексту 

Конспект Проверка 

глоссария 

4.75 0.25 5.00 

Итого за семестр 32.30 1.70 34.00 

Итого 32.30 1.70 34.00 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 



АТТЕСТАЦИИ 

 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Индикаторы 

Дескрипторы 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Базовый Знать 
- основные 
факторы, 
обусловливающие 
современное 
состояние 
системы общего 

образования в 
области 
физической 
культуры; 
 - основные 
концептуальные 
подходы к 
реформированию 

системы общего  
образования в 
области 
физической 
культуры. 

имеет слабые 
представления об 
основных 
факторах, 
обусловливающих 
современное 
состояние системы 

общего 
образования в 
области 
физической 
культуры, об 
основных 
концептуальных 
подходах к 

реформированию 
системы общего  
образования в 
области 
физической 
культуры 

имеет общие 
представления и 
фрагментарные 
знания об 
основных 
факторах, 
обусловливающих 

современное 
состояние системы 
общего 
образования в 
области 
физической 
культуры, об 
основных 

концептуальных 
подходах к 
реформированию 
системы общего  
образования в 
области 
физической 
культуры 

имеет базовые 
знания об 
основных 
факторах, 
обусловливающих 
современное 
состояние системы 

общего 
образования в 
области 
физической 
культуры, об 
основных 
концептуальных 
подходах к 

реформированию 
системы общего  
образования в 
области 
физической 
культуры 

 

Уметь 
- ясно излагать и 
убедительно 
обосновывать своё 
понимание, 

отстаивать 
собственную 
позицию в 
процессе 
обсуждения 
основных 
вопросов и 
главных проблем 

развития общего 
образования по 
физической 
культуре;   
 - критически 
анализировать и, 
на этой основе, 
систематизировать 
и 

совершенствовать 
знания в области 
физической 
культуры 

слабо 
сформированы 
умения ясно 
излагать и 
убедительно 

обосновывать своё 
понимание, 
отстаивать 
собственную 
позицию в 
процессе 
обсуждения 
основных вопросов 

и главных проблем 
развития общего 
образования по 
физической 
культуре;  
критически 
анализировать и, 
на этой основе, 
систематизировать 

и 
совершенствовать 
знания в области 
физической 
культуры 

частично 
сформированы 
умения ясно 
излагать и 
убедительно 

обосновывать своё 
понимание, 
отстаивать 
собственную 
позицию в 
процессе 
обсуждения 
основных вопросов 

и главных проблем 
развития общего 
образования по 
физической 
культуре;  
критически 
анализировать и, 
на этой основе, 
систематизировать 

и 
совершенствовать 
знания в области 
физической 
культуры 

в целом 
сформированы 
умения ясно 
излагать и 
убедительно 

обосновывать своё 
понимание, 
отстаивать 
собственную 
позицию в 
процессе 
обсуждения 
основных вопросов 

и главных проблем 
развития общего 
образования по 
физической 
культуре;  
критически 
анализировать и, 
на этой основе, 
систематизировать 

и 
совершенствовать 
знания в области 
физической 
культуры 

 

Владеть 
- способами 
решения 
педагогических 
задач  
ориентированных 
на анализ научной 

и научно-
практической 
информации в 
области общего 
образования по 

слабо владеет 
способами 
решения 
педагогических 
задач,  
ориентированных 
на анализ научной 

и научно-
практической 
информации в 
области общего 
образования по 

частично владеет 
способами 
решения 
педагогических 
задач,  
ориентированных 
на анализ научной 

и научно-
практической 
информации в 
области общего 
образования по 

в целом владеет 
способами 
решения 
педагогических 
задач,  
ориентированных 
на анализ научной 

и научно-
практической 
информации в 
области общего 
образования по 

 



физической 
культуре; 
 - подбором 
адекватных 
(поставленным 
задачам) средств и 
методов 

теоретической 
подготовки, с 
установкой на 
достижение 
высокого уровня 
общего 
образования по 
физической 

культуре 

физической 
культуре; подбора 
адекватных 
(поставленным 
задачам) средств и 
методов 
теоретической 

подготовки, с 
установкой на 
достижение 
высокого уровня 
общего 
образования по 
физической 
культуре 

физической 
культуре; подбора 
адекватных 
(поставленным 
задачам) средств и 
методов 
теоретической 

подготовки, с 
установкой на 
достижение 
высокого уровня 
общего 
образования по 
физической 
культуре 

физической 
культуре; подбора 
адекватных 
(поставленным 
задачам) средств и 
методов 
теоретической 

подготовки, с 
установкой на 
достижение 
высокого уровня 
общего 
образования по 
физической 
культуре 

Описание 
 

    

Повышенный Знать 
- основные 

факторы, 
обусловливающие 
современное 
состояние 
системы общего 
образования в 
области 
физической 

культуры; 
 - основные 
концептуальные 
подходы к 
реформированию 
системы общего  
образования в 
области 

физической 
культуры. 

   имеет системные 
знания об 

основных 
факторах, 
обусловливающих 
современное 
состояние системы 
общего 
образования в 
области 

физической 
культуры, об 
основных 
концептуальных 
подходах к 
реформированию 
системы общего  
образования в 

области 
физической 
культуры 

Уметь 
- ясно излагать и 
убедительно 
обосновывать своё 
понимание, 
отстаивать 
собственную 
позицию в 
процессе 
обсуждения 

основных 
вопросов и 
главных проблем 
развития общего 
образования по 
физической 
культуре;   
 - критически 

анализировать и, 
на этой основе, 
систематизировать 
и 
совершенствовать 
знания в области 
физической 
культуры 

   в полном объеме 

сформированы 
умения ясно 
излагать и 
убедительно 
обосновывать своё 
понимание, 
отстаивать 
собственную 
позицию в 

процессе 
обсуждения 
основных вопросов 
и главных проблем 
развития общего 
образования по 
физической 
культуре;  

критически 
анализировать и, 
на этой основе, 
систематизировать 
и 
совершенствовать 
знания в области 
физической 

культуры 

Владеть 
- способами 

   в полном объеме 
сформированы 



решения 
педагогических 
задач  
ориентированных 
на анализ научной 
и научно-
практической 

информации в 
области общего 
образования по 
физической 
культуре; 
 - подбором 
адекватных 
(поставленным 

задачам) средств и 
методов 
теоретической 
подготовки, с 
установкой на 
достижение 
высокого уровня 
общего 

образования по 
физической 
культуре 

умения ясно 
излагать и 
убедительно 
обосновывать своё 
понимание, 
отстаивать 
собственную 

позицию в 
процессе 
обсуждения 
основных вопросов 
и главных проблем 
развития общего 
образования по 
физической 

культуре;  
критически 
анализировать и, 
на этой основе, 
систематизировать 
и 
совершенствовать 
знания в области 

физической 
культуре 

Описание 
 

    

 

      Описание шкалы оценивания 

      В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

      Текущий контроль  

      Рейтинговая оценка знаний студента 
 

              

№ п/п Вид деятельности студентов 
Сроки 

выполнения 

Количество 

баллов 

3 семестр 

1    

 Итого за 3 семестр:   

 Итого:   
 

              

      Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 

не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом 

в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

образом:  
 

              

      

Уровень выполнения  контрольного 

задания 

Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла  за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудвлетворительный 0 
 

      Промежуточная аттестация 
 

              

          

       Промежуточная аттестация в форме зачета или зачета с оценкой  



       Процедура зачета (зачета с оценкой) как отдельное контрольное мероприятие не 

проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего 

контроля. 

       Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по 

итогам семестра обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка 

«зачтено». Обучающемуся, имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится 

отметка «не зачтено». 
 

              

     

 

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах  

по дисциплине по результатам работы в семестре  
 

              

             

Рейтинговый балл по дисциплине 

по результатам работы в семестре 

(Rсем) 

Количество баллов за зачет (Sзач) 

50 ≤ Rсем ≤ 60 40 

39 ≤ Rсем< 50 35 

33 ≤ Rсем < 39 27 

Rсем< 33 0 
 

              
     

При зачете с оценкой используется шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 

в оценку по 5-балльной системе 

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине  

в оценку по 5-балльной системе  
 

              

           

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

88-100 Отлично 

72-87 Хорошо 

53-71 Удовлетворительно 

<53 Неудовлетворительно 
 

              

    8.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций 
 

              

      8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

              

     Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в ЧГПУ - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры – в ЧГПУ, 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования 

программам аспирантуры, программам ординатуры – в ЧГПУ. 

В экзаменационный билет включаются 2 вопроса 

Для подготовки по билету отводится 30 минут 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования программой 

дисциплины 

При проверке практического задания, оцениваются: своевременность выполнения 

работ 
 

              



            Текущий контроль обучающихся проводится преподавателями, ведущими  

практические занятия по дисциплине,  в следующих формах: 
 

   -Написание статьи, тезисов      

   -Подготовка к коллоквиуму       

   -Подготовка к практическому занятию 

   -Самостоятельное изучение литературы 

   -Составление глоссария по тексту 
 

              

   -Доклад 

   -Конспект 
 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Холодная, М. А.  Психология интеллекта. Парадоксы 

исследования : учебное пособие для вузов / 

М. А. Холодная. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 334 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07365-2.  

   ЭБС 
Юрайт 

URL: 

https://u
rait.ru/b

code/47

4155 

100% 

2. Кузьменко, Г. А. Технология интеллектуального 

воспитания юных спортсменов. Рабочая программа 

дисциплины (модуля) : учебное пособие / Г. А. 

Кузьменко. — Москва : МПГУ, 2017. — 72 с. — ISBN 

978-5-4263-0497-0.  

   ЭБС 
 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

06113 

100% 

3. Кузьменко, Г. А. Технология интеллектуального 

развития подростков в системе спортивной 

подготовки: содержательный аспект : учебное пособие 

: в 2 частях / Г. А. Кузьменко. — Москва : МПГУ, [б. 

г.]. — Часть 1  — 2017. — 276 с. — ISBN 978-5-4263-

0427-7.  

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

06112 

100% 
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1. Кузьменко, Г. А. Технология интеллектуального 

воспитания юных спортсменов. Рабочая программа 

дисциплины (модуля) : учебное пособие / Г. А. 

   ЭБС  
Лань: 

URL: 

https://e

100% 



Кузьменко. — Москва : МПГУ, 2017. — 72 с. — ISBN 

978-5-4263-0497-0 

.lanboo

k.com/

book/1

06113 

2. Кузьменко, Г. А. Технология интеллектуального 

развития подростков в системе спортивной 

подготовки: содержательный аспект : учебное 

пособие : в 2 частях / Г. А. Кузьменко. — Москва : 

МПГУ, [б. г.]. — Часть 1  — 2017. — 276 с. — ISBN 

978-5-4263-0427-7.  

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

06112 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий, имеющегося 

оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения. 

 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного  

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных  

образовательных ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Основное оборудование: 

1. интерактивная доска -1 шт. 

2. компьютер -1 шт. 

3. проектор – 1 шт. 

4. преподавательский стол – 1 шт. 

5. стул – 24 шт. 

6. парта-12 шт. 

7. преподавательский стул – 1 шт. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель                                        Алиева М.А, 

                                                                       (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Директор библиотеки                                                                   Арсагириева Т.А 

 


