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1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель освоения дисциплины «Педагогика физической культуры» –   формирование 

профессионально-педагогической компетентности студентов физкультурно-спортивной 

направленности.  

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Педагогика физической культуры» (Б1.О.1.04.04) относится к 

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

педагогический" профиля "Физическая культура") основной образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «Педагогика физической культуры» студенты 

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

«Физическая культура и спорт». 

Изучение дисциплины «Педагогика физической культуры» является необходимой 

основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

               ОПК-1 - способен планировать содержание занятий с учетом положений  

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей, занимающихся различного пола и 

возраста;  

               ОПК-5 – способен воспитывать у занимающихся социально-значимые  

личностные качества, проводить профилактику негативного социального поведения;  

               ОПК-6 – способен формировать осознанное отношение занимающихся к  

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового образа жизни;  

              ОПК-10–способен организовать совместную деятельность и 

взаимодействие участников деятельности в области физической культуры и спорта;  

              ОПК-12 –способен осуществлять методическое обеспечение и контроль  

тренировочного и образовательного процесса.  

 

 Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-1-

способен 

планироватьсо

держание 

занятий с 

учетом 

положений 

теории 

ОПК-1.1. Анализирует 

уровень подготовленности 

занимающихся физической 

культурой на основе 

морфологических, 

физиологических 

психологических критериев 

оценки физического развития 

Знать:  

- Приоритетные направления развития 

образовательной системы, физической 

культуры и спорта.  

- Основ организации деятельности 

спортивных секций, кружков  

- Принципы и порядок разработки 

учебно-методической документации по 
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физической 

культуры, 

физиологическ

ой 

характеристики 

нагрузки, 

анатомоморфол

огических и 

психологическ

их 

особенностей 

занимающихся 

различного 

пола и 

возраста; 

по возрасту и полу  

ОПК-1.2. Дозирует нагрузку 

на основе объективных и 

субъективных предпосылок, 

целевых и объективных 

параметров физического 

воспитания и спортивной 

тренировки 

ОПК.-1.3. Составляет 

комплексы упражнений с 

учетом двигательных 

режимов, функционального 

состояния, возраста и пола 

занимающихся. 

учебно-образовательному процессу  

Уметь: 

-Планировать мероприятия активного 

отдыха обучающихся, занимающихся в 

режиме учебного и вне учебного времени 

образовательной организации  

- Определять цели и задачи деятельности 

спортивного актива  

- Владеть формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий (проектная 

деятельность, учебно-исследовательская 

работа и т.п.)  

-Изучать и систематизировать 

информацию в области физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы, обучения детей физической 

культуре 

- анализировать характер влияния 

физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с 

учетом пола и возраста. 

Навыки или опыт деятельности: 

  навыками определения характера 

влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с 

учетом пола и возраста. 

ОПК-5–

способен 

воспитывать у 

занимающихся 

социально-

значимые 

личностные 

качества, 

проводить 

профилактику 

негативного 

социального 

поведения; 

ОПК-5.1. Учитывает 

закономерности и факторы 

физического и психического 

развития занимающихся и 

особенности их проявления в 

разные возрастные периоды, 

риски возникновения 

девиаций 

 ОПК--5.2. Оказывает помощь 

занимающимся, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 ОПК-5.3. Организует участие 

занимающихся в 

мероприятиях 

патриотического и 

общественного характера, в 

том числе, в спортивно-

массовых мероприятиях.  

ОПК--5.4. Составляет 

психолого- педагогическую 

характеристику 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Знать: 

-Технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики 

и разрешения  

-Технологии педагогической диагностики 

и коррекции, снятия стрессов  

- Основы методики воспитательной 

работы  

Уметь: 

- Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся  

- Помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях. 

Навыки или опыт деятельности: 

- Организация участия обучающихся в 

мероприятиях патриотического и 

общественного характера, в том числе в 

культурно-массовых мероприятиях  

- Освоение и применение психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для адресной работы с 

детьми с девиациями поведения  
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- Формирование системы регуляции 

поведения и деятельности обучающихся 

ОПК-6 – 

способен 

формировать 

осознанное 

отношение 

занимающихся 

к 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, 

мотивационно-

ценностные 

ориентации и 

установки на 

ведение 

здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.1.  

Организует двигательную 

активность занимающихся с 

установкой на ведение и 

соблюдение здорового образа 

жизни 

ОПК-6.2. Использует 

технологии физкультурно- 

спортивной деятельности для 

приобщения к здоровому 

образу жизни, навыков 

соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля 

состояния своего организма, 

потребности в регулярных 

физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

ОПК-6.3. Мониторирует 

двигательную  активность, 

работоспособность, 

особенности 

психоэмоциональной сферы, 

питание занимающихся 

Знать: 

- Этические нормы в области спорта;  

-Основы организации здорового образа 

жизни. 

Уметь:  

- Рассказывать в доступной и 

увлекательной форме о пользе, значении 

физической культуры и спорта, основах 

здорового образа жизни  

- Повышать спортивную мотивацию и 

волю к победе 

 -Поддерживать высокий уровень 

спортивной мотивации  

- Проводить собеседование, оценивать 

мотивацию и психологический настрой 

спортсмена  

- Использовать методы оценки волевых 

качеств спортсмена. 

Навыки или опыт деятельности: 

- Проведение с обучающимися лекций и 

бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового 

образа жизни  

- Проведение лекций о содержании и 

значении спортивной этики, 

недопустимости использования допинга, 

скрытых и явных нарушений спортивных 

правил, участия в договорных играх  

- Совместный просмотр и обсуждение 

кино- и видеоматериалов, в том числе 

трансляций спортивных соревнований, 

обучающих и научно-популярных 

фильмов  

- Организация встреч обучающихся с 

известными спортсменами  

- Проведение разъяснительной работы о 

необходимости здорового образа жизни, 

о важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и 

использовании средств физической 

культуры и спорта для оптимизации 

двигательного режима среди населения 

различных возрастных групп по месту 

работу, месту жительства и месту 

отдыха, а также в образовательных 

организациях  

-Ознакомление педагогических 

работников и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с правилами охраны жизни 
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и здоровья обучающихся 

ОПК-10. 

Способен 

организовать 

совместную 

деятельность и 

взаимодействи

е участников 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

ОПК-10.1. Учитывает 

социально- психологические 

условия повышения 

эффективности учебно-

воспитательного, учебно- 

тренировочного и 

соревновательного процесса, а 

также занятий двигательной 

рекреацией. 

 ОПК-10.2. Устанавливает и 

поддерживает деловые 

контакты, связи, отношения, 

коммуникации с работниками 

организации и 

заинтересованными 

сторонами, предупреждает 

типичные психологические 

при взаимодействии в 

соответствии с нормативными 

документами.  

ОПК-10.3. Распределяет 

задачи и обязанности в 

соответствии со знаниями и 

опытом членов коллектива 

(команды), руководит работой 

спортивного актива 

- Знать: 

- Методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контакта с 

обучающимися разного возраста, их 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, коллегами по работе  

-Законодательство Российской 

Федерации, регламентирующее 

деятельность в области физической 

культуры и спорта  

- Нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи  

-  Основы спортивно-массовой работы  

-Методики проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий  

- Передовой опыт организации 

физкультурно-спортивного праздника, 

соревнования, дня здоровья и других 

мероприятий оздоровительного 

характера  

- Методики подготовки волонтеров в 

области физической культуры и спорта. 

- Уметь: 

Поддерживать учебную дисциплину во 

время занятий, обеспечивать выполнение 

индивидуальных и групповых планов 

тренировок  

- Планирования занятия по физическому 

воспитанию с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей 

обучающихся  

-Разработать программу физкультурно-

оздоровительного и спортивно-массового 

мероприятия - Проводить коммуникации 

с населением, участниками 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и 

иными заинтересованными лицами - 

Использовать существующие методики 

проведения физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного 

характера  

- Вовлекать в мероприятия активного 

отдыха обучающихся  

- Контролировать и направлять работу 

спортивного актива  

- Оценивать уровень подготовки 
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волонтеров в области физической 

культуры и спорта  

- Определять состав и направления 

работы волонтеров в области физической 

культуры и спорта. 

Навыки или опыт деятельности: 

-Составление программы физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий 

 - Определение целей и задач программы 

мероприятий активного отдыха 

обучающихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной 

организации  

-Составление программы активного 

отдыха обучающихся, занимающихся в 

режиме учебного времени 

образовательной организации  

-Составление программы активного 

отдыха обучающихся, занимающихся в 

режиме вне учебного времени 

образовательной организации 

 -Составление плана физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера  

- Руководство работой спортивного 

актива  

- Организация деятельности волонтеров в 

области физической культуры и спорта  

- Подготовка волонтеров в области 

физической культуры и спорта, в том 

числе в области пропаганды здорового 

образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом, отказа от 

использования допингом 

                     

ОПК-12 –

способен 

осуществлять 

методическое 

обеспечение и 

контроль 

тренировочног

о и 

образовательно

го процесса.  

 

ОПК-12.1. Составляет 

документы в соответствии с 

требованиями 

законодательства Российской 

Федерации в сфере 

физической культуры и 

спорта и образования  

ОПК-12.2. Компетентно 

ориентируется в 

законодательстве и правовой 

литературе, принимает 

решения и совершает 

действия в соответствии с 

законом, нормативными 

актами  

ОПК-12.3. Принимает 

Знать: 

- Педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации 

компетентного подхода 

 -Методики оценки результативности 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы  

- Методы оценки и способы повышения 

уровня компетентности тренерско-

преподавательского состава и педагогов в 

области физической культуры и спорта. 

 - Способы оформления и представления 

методических материалов. 

Уметь: 

-  Доступно и увлекательно объяснять все 
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решения по организации 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта с позиции норм 

законодательства и 

профессиональной этики 

вопросы в области физической культуры 

и спорта в устном выступлении или в 

методических материалах  

- Предлагать и обосновывать решение 

проблемы по вопросам физической 

культуры и спортивной деятельности на 

основе собранных данных либо 

собственного опыта  

- Применять методы оценки уровня и 

качества проведенной физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы  

- Проводить мастер-классы, круглые 

столы, семинары, консультации  

- Оценивать уровень компетентности 

тренерско-преподавательского состава. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- Оказание методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся  

- Предложение и обоснование решения 

проблемы по вопросам физической 

культуры и спортивной деятельности в 

пределах своей компетенции  

- Изучение и анализ работы 

физкультурно-спортивных организаций  

- Выявление наиболее перспективных 

тренерских кадров и педагогов, 

осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, на 

основании качества их работы  

- Организация проведения мастер-

классов, круглых столов, семинаров по 

обмену опытом тренерской деятельности  

- Изучение передового опыта 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы  

- Изучение и обобщение передового 

опыта в области обучения детей 

физической культуре  

- Ознакомление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, сотрудников 

образовательных организаций и 

населения с передовым опытом 

улучшения физической 

подготовленности населения по месту 

работы, месту жительства и месту 

отдыха, а также в образовательных 

организациях 

 - Проведение консультаций с 
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сотрудниками образовательных 

организаций и населением по вопросам 

создания спортивных секций, кружков по 

месту работы, месту жительства, и месту 

отдыха, а также в образовательных 

организациях  

- Мониторинг качества физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательной организации  

- Проведение работы в составе 

педагогических, методических советов, 

других форм методической работы 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебной работы 
Педагогика физической культуры  

Раздел «Общие основы педагогики» 

 Очная форма Заочная форма 

 5 сем. 6 сем. 7 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 48 8 8 8 

В том числе:       

Лекции 16 16 16 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 32 6 6 6 

Самостоятельная работа  (всего) 24 24 24 60 64 64 

Вид промежуточной аттестации  атт атт экз 
Экз – 

4 
атт зач 

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час./Зач. ед. 

72/2 72/2 72/2 72/2  72/2 72/2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

«Основы общей педагогики» - 5 семестр 

всего 

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

другими науками. исследований   

 

2.  Методология педагогической науки. Методы и логика научно-

педагогических исследований 

 

3.  Образование как многоаспектный феномен  

4.  Дидактика – теория и практика обучения  

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

практике.  

 

6.  Профессиональная деятельность и личность педагога  

7.  Теоретические и методические основы воспитания   

8.  Основные направления инновационного развития современной 

системы образования 

 

  

Итого 
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№ п/п 
Наименование раздела дисциплины 

«Педагогика физической культуры» -  6 семестр 

1.  Методологические основы педагогики физической культуры 
2.  Теоретические основы образования в области физической культуры 
3.  Образование в области физической культуры в современной школе 

  

Итого 

 
Продолжение таблицы 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

«Педагогика физической культуры» -   7 семестр  

1.  Воспитание в области физической культуры 
2.  Психолого-педагогическое взаимодействие тренера и юных спортсменов 
3.  Личность учителя физической культуры и тренера. 

  

Итого 

 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. «Основы общей 

педагогики» 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 

 1 Педагогика как наука, еѐ 

объект, предмет и функции. 

Связь с другими науками. 

Исследований   

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка 

источников. 

Конспект  

6/0,2 17/0,5  Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2 Методология 

педагогической науки. 

Методы и логика научно-

педагогических 

исследований 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

6/0,2 17/0,5 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях  

 3 Образование как 

многоаспектный феномен 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

6/0,2 17/0,5 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинаре 

4 Дидактика – теория и 

практика обучения 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

6/0,2 17/0,5   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 

 5 Формы, средства обучения, 

их применение на 

практике.  

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

6/0,2 17/0,5 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинарах и 

консультациях   

 6 Профессиональная Выполнение 6/0,2 17/0,5  Проверка 
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деятельность и личность 

педагога 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ 

источников. 

Конспект 

контрольной работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

Устный опрос 

7 Теоретические и 

методические основы 

воспитания  

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных 

пособий. 

Конспект 

15/0,4 17/0,5 Проверка 

контрольной работы. 

Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях 

8. Основные направления 

инновационного развития 

современной системы 

образования 

 6/0,2 17/0,5 Проверка 

контрольной работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

Устный опрос 

  Итого: 57/1,6 136/3,8.  

      

   Раздел «Педагогика физической культуры», 2 семестр 

1. Методологические основы 

педагогики физической 

культуры 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

20/0,6 30/0,8 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2. Теоретические основы 

образования в области 

физической культуры 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

20/0,6 30/0,8 Проверка 

контрольной работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

Устный опрос 

3. Образование в области 

физической культуры в 

современной школе 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

23/0,6 40/1,1 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

 Итого:  63/1,8 100/2,8  

 Раздел «Педагогика физической культуры», 3 семестр 

1. Воспитание в области 

физической культуры 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

6/0,2 16/0,4 Проверка 

контрольной работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

Устный опрос 

2. Психолого-педагогическое 

взаимодействие тренера и 

юных спортсменов 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных 

пособий. 

Конспект 

8/0,2 16/0,4 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинарах и 

консультациях   
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3. Личность учителя 

физической культуры и 

тренера. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка 

источников. 

Конспект 

6/0,2 16/0,4 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинарах и 

консультациях   

 Итого:  20/0,6 48/1,3  

  
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

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

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

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

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать 

языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

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

 

                            Раздел «Основы общей педагогики» - 5 семестр 

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

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации  

(ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10) 

 

1. Историческое развитие педагогики как науки, ее признаки.  

2. Этапы становления педагогики как науки.  

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

4. Отрасли и разделы педагогики. 

5. Методология педагогической науки 

6. Методы научно-педагогических исследований. 

7. Структура и логика научно-педагогического исследования 

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

9. Образование как система, процесс и результат. 

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

11. Функции процесса обучения. Стороны целостного процесса обучения: 

содержательная, операционно-процессуальная, мотивационная, организационная, 

его свойства. 

12. Методы обучения, характеристика, классификация. 

13. Формы организации обучения, характеристика. 

14. Средства обучения, классификация средств обучения. 
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Вопросы для подготовки ко 6-ой аттестации 

(ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10) 

 

 

15. Педагогическая деятельность, ее сущность, структура. 

16. Специфика педагогической деятельности учителя физической культуры, 

преподавателя, тренера по виду спорта, организатора физкультурно-

оздоровительной работы 

17. Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя физической 

культуры 

18. Воспитание как социально-культурное явление. 

19. Воспитательная деятельность как процесс и система  

20. Цели и содержание воспитания и самовоспитания.  

21. Принципы и уровни организации воспитательного процесса. 

22.  Результаты воспитания и самовоспитания.  

23. Разновидности воспитания. 

24.  Понятие системы образования  

25.  Стратегия развития современной системы отечественного образования. 

26. Понятие системы образования. Структура системы образования. 

27. Реформы высшего образования. 

28. Современные тенденции развития отечественного образования. 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

(ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10) 

 

1. Историческое развитие педагогики как науки, ее признаки.  

2. Этапы становления педагогики как науки.  

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

4. Отрасли и разделы педагогики. 

5. Методология педагогической науки 

6. Методы научно-педагогических исследований. 

7. Структура и логика научно-педагогического исследования 

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

9. Образование как система, процесс и результат. 

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

11. Функции процесса обучения. Стороны целостного процесса обучения: 

содержательная, операционно-процессуальная, мотивационная, организационная, 

его свойства. 

12. Методы обучения, характеристика, классификация. 

13. Формы организации обучения, характеристика. 

14. Средства обучения, классификация средств обучения 

15. Педагогическая деятельность, ее сущность, структура. 

16. Специфика педагогической деятельности учителя физической культуры, 

преподавателя, тренера по виду спорта, организатора физкультурно-

оздоровительной работы 

17. Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя физической 

культуры 

18. Воспитание как социально-культурное явление. 

19. Воспитательная деятельность как процесс и система  

20. Цели и содержание воспитания и самовоспитания.  
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21. Принципы и уровни организации воспитательного процесса. 

22.  Результаты воспитания и самовоспитания.  

23. Разновидности воспитания. 

24.  Понятие системы образования  

25.  Стратегия развития современной системы отечественного образования. 

26. Понятие системы образования. Структура системы образования. 

27. Реформы высшего образования. 

28. Современные тенденции развития отечественного образования. 

 

 

 

Раздел «Педагогика физической культуры» - 6 семестр 

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

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

(ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10, ОПК-12) 

 

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

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

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

области физической культуры; культура здоровья; культура движений (двигательная 

культура); культура телосложения; индивидуальная физическая культура).  

             2. Особенности учета традиционных общепедагогических закономерностей и 

применения принципов организации педагогического процесса при организации 

образования в области физической культуры.  

             3. Специфическое содержание традиционных общедидактических принципов 

обучения при организации образования в области физической культуры.  

             4. Специфическое содержание и применение традиционных методов обучения в 

образовательном процессе по формированию физической культуры.  

              5. Психолого-педагогическая поддержка занимающихся физической культурой на 

разных этапах формирования двигательного действия.  

             6. Повышение активности обучающихся на занятиях физической культурой.  

             7. Развитие воли обучающихся на занятиях физической культурой. Приемы 

поддержания дисциплины. 

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

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

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

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования.  

 

Вопросы ко 2 аттестации 

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

соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего образования.  

           11. Организационные особенности занятий по физической культуре (уроки с 

образовательно-познавательной направленностью; уроки с образовательно-обучающей 

направленностью; уроки с образовательно-тренировочной направленностью).  

              12. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися содержания предмета «Физическая культура».  

             13.Методика оценки личностных и метапредметных результатов результаты 

освоения обучающимися содержания предмета «Физическая культура». 

             14.Психолого-педагогическая оценка эффективности современного урока 

физической культуры.  
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             15.Принципы и порядок разработки учебно-методической документации по 

учебно-образовательному процессу.  

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

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

образования.  

             17. Организация просветительско-образовательной работы по формированию у 

обучающихся установки на здоровый образ жизни.  

            18. Организация массовой физкультурно-оздоровительной работы, работы 

спортивных клубов и секций в общеобразовательной школе.  

            19. Проведение с обучающимися и их родителями массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий и социальных акций, посвященных ценностям здоровья и 

спорта.   

            20. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области физической культуры.  

 

Раздел «Педагогика физической культуры» - 7 семестр 

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

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

(ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10, ОПК-12) 

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

тренерами спортсменами в воспитательной работе в области физической культуры. 

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

принципы спортивно-патриотического воспитания.  

           3. Воспитательные и развивающие возможности спорта.  

            4. Методики оценки результативности физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. 

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

спортсмен».  

          6. Роль тренера в становлении личности юного спортсмена.  

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

спортивной карьеры).  

         8.Психолого-педагогическая поддержка спортивного совершенствования.  

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

(формальная и неформальная структура; сплоченность и психологический климат; 

лидерство в группе).  

        10. Психолого-педагогические особенности деятельности тренера в спортивной 

команде (секции).  

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации  

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

разрешения.  

        12. Технологии педагогической диагностики и коррекции, снятия стрессов  

        13. Содержание и значение спортивной этики, недопустимость использования 

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

         14. Профессионализм (мастерство) учителя физической культуры (педагогическая 

направленность личности; знания и умения; профессионально важные качества; 

авторитет).  

         15. Динамика профессионального самосознания и критерии эффективности 

профессиональной деятельности учителя физкультуры.  

        16. Типичные затруднения и условия совершенствования профессионализма учителя 
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физической культуры.  

        17. Профессионализм (мастерство) тренера (педагогическая направленность 

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

         18. Динамика профессионального самосознания и критерии эффективности 

профессиональной деятельности тренера.  

        19. Типичные затруднения и условия совершенствования профессионализма тренера.  

        20. Структура описания передового педагогического опыта учителя физической 

культуры и тренера.  

 

 

Тематика курсовых работ 

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

перспективы развития. 

2. Физическая рекреация и двигательная реабилитация – теоретические и 

методические аспекты. 

3. Современные проблемы и направления исследований в области физической 

культуры и спорта. 

4. Содержание и особенности методики обучения движениям детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

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

формировании у детей и подростков. 

6. Особенности физического развития и физических способностей у младших 

школьников. 

7. Особенности физического развития и физических способностей у мальчиков в 

подростковом периоде. 

8. Особенности физического развития и физических способностей у девочек в 

подростковом периоде. 

9. Теоретические и методические аспекты развития двигательных способностей 

(понятие, характеристика, предпосылки и возрастные особенности развития, 

средства и методы). 

10. Прогнозирование двигательных способностей детей для последующих занятий в 

избранном виде спорта. 

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

школьного возраста. 

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

девушки). 

13. Средства и особенности методики развития скоростных способностей у детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

14. Средства и особенности методики развития скоростных способностей у старших 

школьников (юноши и девушки). 

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

детей младшего и среднего школьного возраста. 

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

старших школьников (юноши и девушки). 

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

среднего школьного возраста. 

18. Средства и особенности методики развития выносливости у старших школьников 

(юноши и девушки). 

19. Средства и особенности методики развития равновесия и ориентировки в 

пространстве у детей дошкольного возраста. 
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20. Средства и особенности методики развития координационных способностей у 

детей младшего школьного возраста (на примере двух – трёх видов 

координационных способностей: по выбору студента). 

21. Средства и особенности методики развития координационных способностей у 

детей среднего школьного возраста (на примере двух – трёх видов 

координационных способностей: по выбору студента). 

22. Средства и особенности методики развития координационных способностей у 

старших школьников (на примере двух – трёх видов координационных 

способностей: по выбору студента). 

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

школьного возраста. 

24. Средства и особенности методики развития гибкости у школьников старших 

классов (юноши и девушки). 

25. Методические аспекты занятий физическими упражнениями с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста по месту жительства и в семье. 

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

по выбору студента) на занятиях с детьми дошкольного возраста. 

27. Содержание и особенности методики занятий физическими упражнениями 

различных групп населения с избыточным весом. 

28. Содержание и методические особенности занятий физической культурой при 

нарушениях осанки у детей дошкольного возраста (младшего школьного возраста – 

по выбору студента). 

29. Общая характеристика, содержание и структура действующей программы 

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

30. Физическое воспитание школьников начальных классов, отнесённых по состоянию 

здоровья к специальным медицинским группам. 

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

школьного возраста в группах продлённого дня. 

32. Методы контроля эффективности педагогического процесса на занятиях 

физическими упражнениями урочного типа. 

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

спорте. 

34. Теоретические и методические аспекты физического воспитания студентов вузов. 

35. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов: 

экономических, медицинских, строительных (можно других специальностей - по 

выбору студента). 

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

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

влияют на физическое развитие и физических способностей). 

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

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

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

38. Влияние различных форм оздоровительных и рекреативных занятий на состояние 

здоровья и физическую работоспособность взрослого населения. 

39. Теоретические и методические аспекты организации и проведения занятий 

физическими упражнениями с различными категориями взрослого населения 

(планирование, основные формы и организация занятий, особенности занятий 

мужчин и женщин, самоконтроль занимающихся). 

40. Содержание и методика самостоятельных занятий с оздоровительной, 

рекреативной и восстановительной направленностью для лиц среднего возраста. 

41. Содержание и методика самостоятельных занятий с оздоровительной, 

рекреативной и восстановительной направленностью для лиц пожилого возраста. 
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42. Характеристика средств и методов восстановления людей среднего и пожилого 

возраста после физкультурных занятий. 

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

реабилитационной работе по физической культуре. 

44. Организационно-методические основы производственной физической культуры 

(производственная гимнастика, занятия после работы, содержание 

профессионально-прикладной физической подготовки – на примере одной из групп 

труда). 

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

видов спорта). 

46. Особенности теоретической и психологической подготовки спортсмена к 

соревнованиям (на примере нескольких видов спорта). 

47. Характеристика общей и специальной физической подготовки спортсмена и её 

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

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

выступлении на соревнованиях (на примере нескольких видов спорта). 

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

одного из видов спорта). 

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

учётом особенностей менструальных циклов). 

51. Средства и методические особенности силовой подготовки женщин-спортсменок 

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

52. Психологические аспекты взаимоотношений тренера и спортсмена в период 

тренировок и соревнований. 

53. Характеристика стилей деятельности тренерских кадров и их влияние на 

спортивные достижения спортсменов. 

54. Профессионально-значимые и личностные качества учителя физической культуры 

общеобразовательного школы. 

55. Характеристика профессионально-значимых качеств преподавателя физической 

воспитания и их роль в учебно-воспитательном процессе по физическому 

воспитанию в вузе. 

56. Диагностика двигательной предрасположенности детей при выборе 

индивидуальной спортивной специализации. 

57. Влияние высоких физических нагрузок на психическое состояние спортсменов. 

58. Психорегулирующие средства настройки на выступление и восстановление 

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

59. Средства и методика восстановления спортсменов после тренировочных нагрузок 

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

усмотрению студента). 

60. Средства и методика восстановления спортсменов после соревновательных 

нагрузок (теоретические и методические аспекты). 

61. Формы и организационно-методическое обеспечение занятий физическими 

упражнениями в физкультурно–оздоровительных комплексах. 

62. Формы и организационно-методическое обеспечение физкультурных занятий в 

учреждениях санаторно-профилактического типа. 

63. Формы и организационно-методическое обеспечение физкультурных занятий в 

группах здоровья. 

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

людей зрелого и пожилого возраста, начинающих заниматься физическими 

упражнениями. 

65. Материальное и финансовое обеспечение соревнований (на примере спортивных 

игр). 
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66. Мониторинг состояния здоровья и двигательной подготовленности детей и 

подростков в процессе занятий физическими упражнениями. 

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

процессе занятий физическими упражнениями. 

68. Нетрадиционные виды физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой 

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

методики и организации занятий). 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Ямалетдинова, Г. А.  Педагогика физической культуры 

и спорта : учебное пособие для вузов / 

Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией 

И. В. Еркомайшвили. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05600-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473836 

   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://u

rait.ru/b

code/47

3836 

100% 

2. Манжелей, И. В.  Педагогика физического 

воспитания : учебное пособие для вузов / 

И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09508-1. —  

   ЭБС 
Юрайт 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

74167 

100% 

3. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в 

вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, 

В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 160 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10524-7 

   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4
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1. Мухамитянов, Ф. Д. Педагогика физической 

культуры : учебное пособие / Ф. Д. Мухамитянов. — 

Чайковский : ЧГИФК, 2017. — 126 с.  

   ЭБС  
Лань: 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

100% 
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52726 

2. Педагогика физической культуры : учебное 

пособие / составитель Н. В. Минникаева. — 

Кемерово : КемГУ, 2019. — 111 с. — ISBN 978-5-

8383-2370-8.  

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

25464 

100% 

 

3. Бездверная, Л. И. Реализация нравственного 

потенциала тренера в педагогической деятельности : 

учебное пособие / Л. И. Бездверная, Н. Ю. Зыкова. 

— Воронеж : ВГИФК, 2018. — 81 с.  

   ЭБС  

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

40370 

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/)  

7.  

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд.  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд.  

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 33 

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

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд. 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 1  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. С Кишиевой , 33 

 

 

Учебная аудитория:  

Аудиторная доска – 1шт., 

стол -13,  

стулья - 26,  

интерактивная доска - 1шт,   

ноутбук-1шт. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

 

К.п.н., доцент ТМПФК                                                         А.А. Батукаев 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки                                            Т.А. Арсагириева 
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