




 

Аннотация рабочей программы дисциплины (ОП.07): 

Теория и история физической культуры и спорта (ОП.07) 

1. Область применения: 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

программах профессиональной переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта относится к 

обязательной части учебных циклов образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

является обязательной дисциплиной профессионального учебного цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и 

спорта; 

использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач нравственного и 

патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, для организации 

физкультурно-спортивной деятельности, анализа учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса, повышения интереса к физической культуре и спорту; 

правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм 

физического воспитания и спортивной и оздоровительной тренировки; 

находить и анализировать информацию по теории и истории физической 

культуры, необходимую для решения профессиональных проблем, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

знать: 
понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь 

основных понятий; 

историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и международного олимпийского движения; 

современные концепции физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

задачи и принципы физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки, их дидактические и воспитательные возможности; 

основы теории обучения двигательным действиям; 



 

теоретические основы развития физических качеств; 

основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся физической 

культурой и спортом; 

механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания 

и занятий спортом; 

мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их 

формирования и развития; 

понятие "здоровый образ жизни" и основы его формирования средствами 

физической культуры; 

особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

структуру и основы построения процесса спортивной подготовки; основы 

теории соревновательной деятельности; 

основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 



 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ОП.07) составляет 120 часов. 

5. Семестр: 2. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

7. Автор рабочей программы: Ахмадова Р.Х.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 
49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

  Дисциплина ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта относится 

к обязательной части учебных циклов образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

является обязательной дисциплиной профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и 

спорта; 

использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной 

деятельности, в том числе при решении задач нравственного и патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи, для организации физкультурно-спортивной 

деятельности, анализа учебно-тренировочного и соревновательного процесса, 

повышения интереса к физической культуре и спорту; 

правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм физического 

воспитания и спортивной и оздоровительной тренировки; 

находить и анализировать информацию по теории и истории физической 

культуры, необходимую для решения профессиональных проблем, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

знать: 
понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь 

основных понятий; 

историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и международного олимпийского движения; 

современные концепции физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

задачи и принципы физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки, их дидактические и воспитательные возможности; 

основы теории обучения двигательным действиям; 

теоретические основы развития физических качеств; 

основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся физической 

культурой и спортом; 



 

механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания и 

занятий спортом; 

мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их 

формирования и развития; 

понятие "здоровый образ жизни" и основы его формирования средствами 

физической культуры; 

особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

структуру и основы построения процесса спортивной подготовки; основы теории 

соревновательной деятельности; 

основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 



 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры 

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: аудиторной учебной работы 

обучающегося (обязательных учебных занятий) 40 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 80 часов.  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

2 

Максимальная нагрузка 
 

120 

В том числе: 
  

Лекции 
 

20 

Практические занятия (ПЗ) 
 

20 

Обязательная 
 

40 

Самостоятельная работа (всего) 
 

80 

Итоговая аттестация 
 

экзамен 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория и история физической культуры и спорта» 

Наименование разделов и тем Неделя Кол-во 
часов 

Вид 
занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные 
и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Задание внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Раздел 1. 

Тема 1. 

Физическая культура и спорт 

Нового времени в разных 

странах мира 

1 2 Лекция Характеристика и особенности развития 

физической культуры и спорта в буржуазном 

обществе. Развитие педагогических и идейно-

теоретических основ физического воспитания и 

спорта. Система гимнастики Ж. Демени. 

Естественный метод Ж. Эбера. 

1. Накопление 

методического 

материала по теме 

занятия. 

2. Подготовка к 

практическому 

занятию. 

 

2 2 Практика Характеристика немецкой, чешской, шведской и
 французской системы физического 
воспитания. 

 

Тема 1.2. 

Олимпийские игры 

современности 

1 2 Лекция 1) Развитие спорта и создание первых 

международных спортивных федераций. 

2) Первый Международный атлетический 

(Олимпийский) конгресс. 

3) Образование Международного олимпийского 

комитета (МОК). 

1. Поиск необходимой 

информации по теме 

занятия в учебной и 

специальной 

литературе, 



9 

 

 

2 2 Практика Описание возрождения и развитие Олимпийских 

игр современности; перечисление российских 

чемпионов и призёров Олимпийских игр в 

избранном виде спорта. Олимпийские зимние 

игры 

использование 

Интернет-ресурсов. 

Тема 1.3. 

Средства и методы физического 

воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки 

1 4 Лекция Средства физического воспитания. Средства 

спортивной тренировки. Средства 

оздоровительной тренировки. Техника 

физических упражнений. Кинематические и 

динамические характеристики двигательных 

действий 

 

 

2 4 Практика 1) Характеристика содержания и особенностей 

методов физического воспитания и спортивной 

тренировки 

2) Обучение и совершенствование конкретного 

упражнения (или технического приема) на трёх 

этапах двигательного действия. 

3) Основы теории обучения двигательным 

действиям 

 

Тема 1.4. 

Воспитание скоростных 

способностей. 

1 4 Лекция 1) Понятие «скоростные способности». 
2) Элементарные и комплексные формы 
проявления скоростных способностей. 
3) Средства и методы воспитания скоростных 
способностей. Методика воспитания скоростных 
способностей. 

1)Индивидуальные 

тактические действия: 

действия без мяча, 

действия с мячом (обводка, 

ведение, остановки мяча, 

удары по воротам). 
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2 4 Практика Определение контрольных упражнений 

(тестов), которые могут быть использованы для 

оценки уровня развития силовых и скоростных 

способностей 

 

Тема 1.5. 
Воспитание выносливости 

1 4 Лекция Понятие «выносливость». Общая и специальная 

выносливость. Средства и методы воспитания 

общей и специальной выносливости. Механизмы 

энергообеспечения при мышечной работе. 

1. Проработка конспекта 

занятия, учебной и 

специальной 

литературы по теме 

занятия. 
2. Подготовка к 

практическому 
занятию. 

 

2 4 Практика Определение и характеристика средств и 
методики развития общей выносливости и 
специальной выносливости. 
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Тема 1.6. 

Воспитание гибкости. 
1 4 Лекция Характеристика гибкости. Активная и пассивная 

гибкость. Средства и методы воспитания 

гибкости. Оценка уровня развития гибкости. 

Структура координационных способностей. 

Средства развития и методические приёмы 

воспитания координационных способностей. 

Оценка уровня развития координационных 

Способностей 

1) Проработка конспекта 
занятия, учебной и 
специальной литературы 
по теме занятия. 
2) Подготовка к 
практическому занятию. 

 

2 4 Практика Определение и характеристика методики 

развития гибкости: «динамические активные 

упражнения», «динамические пассивные 

упражнения», «статические». 

Воспитание координационных способностей 

 

Всего: 
    

40 

Итоговая аттестация: 
    

экзамен 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин 

и профессиональных модулей специального цикла специальности «Физическая 

культура». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- интерактивная панель. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература: 

1. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 1. Игры олимпиад: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, А. Н. 

Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

793 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10350-2. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru 

2. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские зимние 

игры: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, 

А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 493 с. — (Профессиональное образование). 

3.2.3. Дополнительная литература: 

1. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 3. Паралимпийские 

игры: учебное пособие для среднего профессионального образования / О. И. Кузьмина, 

Г. Н. Германов, Е. Г. Цуканова, И. В. Кулькова; под общей редакцией Г. Н. Германова. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 531 с. — (Профессиональное образование) 

3.2.4. Интернет - ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ из-

дательства Просвещение. 

3. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ» 

(СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) (www/biblio- 

online.ru) 

4. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образо-

вательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 

05.08.2021). (https://urait.ru/) 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/


 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )  

https://icdlib.nspu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Уметь: 
- ориентироваться в истории и тенденциях 
развития физической культуры и спорта; 
- использовать знания истории физической 

культуры и спорта в профессиональной 

деятельности, в том числе при решении 

задач нравственного и патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи, 

для организации физкультурно- 

спортивной деятельности, анализа учебно-

тренировочного и соревновательного 

процесса, повышения интереса к 

физической культуре и спорту; 

- правильно использовать терминологию в 

области физической культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, 

определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм 

физического воспитания и спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

- находить и анализировать информацию 

по теории и истории физической культуры, 

необходимую для решения 

профессиональных проблем, 

профессионального самообразования и 

саморазвития. 

- поиск и выбор необходимой информации 

по истории и тенденциях развития физической 

культуры и спорта; 

- способность применять знания истории 

физической культуры и спорта на практике; 

- способность применять определения и 

термины физической культуры на практике; 

- решение и выполнение целей и задач в 

процессе физического воспитания и 

спортивной тренировки, интерпретирование 

результатов при выборе методов, приемов, 

методик решения задач физического 

воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

- способность применять необходимую 

информацию по физической культуре из 

учебно-методической литературы, Интернет- 

ресурсов для решения профессиональных 

проблем; 

Знать: 

- понятийный аппарат теории физической 

культуры и спорта и взаимосвязь основных 

понятий; 

- историю становления и развития 

отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и 

международного олимпийского движения; 

- современные концепции физического 

воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

- задачи и принципы физического 

воспитания, спортивной и 

- объяснение сущности и описание явлений, 

которые изучает теория физической культуры 

и спорта; 

- составление таблиц по историю 

становления и развития отечественных и 

зарубежных систем физического воспитания и 

международного олимпийского движения 

- использование современных концепций 

физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки на практике, на 

основе тесной связи между ними; 
  



 

оздоровительной тренировки; 

- средства, методы и формы физического 

воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки, их дидактические и 

воспитательные возможности; 

- основы теории обучения двигательным 

действиям; 

- теоретические основы развития 

физических качеств; 

- основы формирования технико- 

тактического мастерства занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- механизмы и средства развития личности в 

процессе физического воспитания и занятий 

спортом; 

- мотивы занятий физической культурой и 

спортом, условия и способы их 

формирования и развития; 

- понятие "здоровый образ жизни" и основы 

его формирования средствами физической 

культуры; 

- особенности физического воспитания 

обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно-одаренных детей, детей с 

особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

- структуру и основы построения процесса 

спортивной подготовки; 

- основы теории соревновательной 

деятельности; 
- основы спортивной ориентации и 
спортивного отбора. 

- решение задач физического воспитания, 

спортивной и оздоровительной тренировки, 

основываясь на принципах физического 

воспитания; 

- применение средств, методов и форм 

физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки на практике; 

- использование средств и методов обучения 

двигательным действиям на практике; 

- воспитание способностей и физических 

качеств на практике; 

- использование на практике знаний по 

формированию технико-тактического 

мастерства занимающихся; применение 

средств и методов физического воспитания с 

учетом возрастных особенностей; 

- применение на практике средств физического 

воспитания и занятия спортом, направленного 

на развитие личности; 

- применение факторов и процессов, 

побуждающих занимающихся на занятия 

физической культурой; проведение 

мотивационной оценки личности; 

- применение средств физической культуры с 

целью укрепления здоровья и профилактики 

болезней, и приобщение населения к 

здоровому образу жизни; 

- использование средств физического 

воспитания для детей с ослабленным 

здоровьем, двигательно-одаренных детей, 

детей с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

-построение спортивной подготовки с учетом 

всех его компонентов; 

- понимание и объяснение соревнования как 

наивысшей формой состязательной 

деятельности; 

-применение педагогических, 

психологических, социологических и медико-

биологических методов спортивного отбора на 

практике. 

 

 

 



 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 

75- 84 4 хорошо 

60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины. 
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