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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

        

Цель дисциплины. Цель дисциплины: сформировать знания в области содержания и 

организации профессионального физического образования учащихся и студентов.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП   

 

Предлагаемый специальный курс дополняет цикл общепрофессиональных 

дисциплин (ОПД), таких как педагогика, теория физической культуры, и специальных 

дисциплин федерального компонента государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. Одним из видов профессиональной 

компетентности современного педагога является оценочная компетентность, которая 

проявляется в умении осуществлять контроль и оценивание с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся.  прохождения преддипломной практики и 

подготовки магистерской диссертации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 Общепрофессиональных компетенций:   

– способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);   

Профессиональных компетенций: владение необходимой системой знаний в области 

теории и методики физического воспитания,  

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (ПК-

1) владение методологией исследований в области теории и методики физического 

воспитания,  

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (ПК-

2) способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области теории и методики физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(ПК-4) Показателями компетенций являются:  

Знания в области теории и методики ФВ: понятийного аппарата теории ФВ, о 

закономерностях, принципах и методах физического воспитания, научно-методических, 

программно-нормативных основ системы физического воспитания, методических основ 

проведения физкультурных занятий в зависимости от возрастных и других особенностей 

контингента занимающихся.  

 Умения определять цели и задачи физического воспитания в различных возрастных 

группах, планировать отчетную документацию, разрабатывать учебные планы, 

организовывать и проводить учебно-воспитательную и физкультурно-оздоровительную 

работу по укреплению здоровья населения.   

Навыки практически реализовывать основные положения теории и методики 

физической культуры в различных образовательных учреждениях.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   

 



 
  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Номер 

раздела  

(модуля)  

  

Наименование разделов (модулей) и 

тем дисциплин  

  

Объем в часах  

Всего  Л  ПЗ  С  ЛР  СР  

Модуль 1. Теоретические основы физического воспитания детей, подростков и молодежи в 

современных социально- экономических условиях. Методология и организация исследования 

физического воспитания. Моделирование процесса физического воспитания в системе образовательных 

учреждений.  

1  Дидактические  проблемы 

профессионального образования   

10  2  2      6  

2  Психолого-педагогические  

технологии в системе 

профессионального образования  

10  2  2      6  

 



 
 

  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ   

 

  

№  

п/п  

№ раздела 

дисциплины  

Наименование практических работ  Трудоемкость  

1.  Раздел 1. Введение 

в информационные 

технологии.   

Значение ИТ в профессиональной 

деятельности. Электронные библиотечные 

системы.  

2/0,055  

2.  Раздел 2.Облачные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности. 

Использование 

сервисов Google.   

  

Создание аккаунта Google. Создание групп.  

Настройка почтового ящика. Настройка чата. 

Совместная работа в GoogleDoc. 

Использование сервисов Google в  науке и 

образовании.  

2/0,055  

3.  Раздел 3. Основы 

документооборота  

в  текстовых 

редакторах.   

Основы работы в текстовом редакторе MS 

Word, Использование «Горячих клавиш». 

Создание сложного документа в текстовом 

редакторе MS Word.  

2/0,055  

4.  Раздел  4.  

Программные  

продукты  для  

разработки 

презентаций 

докладов.   

Создание презентаций в офисных и сетевых 

приложениях. Виды презентаций и их 

особенности.  

2/0,055  



5.  Раздел 5. MSOffice 

для  

профессиональной 

деятельности 

 и научных 

исследований.   

Основы работы с электронными таблицами. 

Работа в табличном редакторе MS Excel. 

Основы работы с системами управления 

базами данных  

4/0,11  

6.  Раздел 6. Правовые 

основы и защита 

информации.   

Основы работы с СПС «Консультант Плюс»  2/0,055  

 

 

  

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ            

  

Знания, умения и навыки магистрантов оцениваются в ходе текущего и/или 

итогового контроля по учебной дисциплине. Кафедра теории и методики преподавания 

физической культуры предусматривает формы текущего и итогового контроля знаний по 

преподаваемым дисциплинам.  

Текущий контроль - регулярный контроль уровня образовательных компетенций 

магистрантов, проводимый преподавателем на занятиях в соответствии с рабочей 

программой дисциплины в течение всего периода изучения дисциплины. Осуществляется в 

течение семестра в виде устного опроса аспирантов на занятиях, а также в виде письменных 

проверочных работ по текущему материалу. Формы текущего контроля:  

- конспектирование лекций;  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка и презентация домашних заданий;  

- подготовка и участие в дискуссии, круглом столе и др.;  

- письменный контроль - тесты;  

- участие в коллоквиуме (устный, письменный, комбинированный, экспресс и 

др.);  

- выполнение практических работ;  

- подготовка и выступление с рефератом, докладом, проектом, расчетно-

графической работой;  

- изготовление плакатов, схем, таблиц и др.;  

- формирование глоссария по дисциплине;  

- и др.  

Формы текущего контроля и их количество зависят от содержания дисциплины, ее 

объема; разрабатываются преподавателем, ведущим дисциплину; утверждаются решением 

кафедры. Форма текущего контроля должна быть доведена до магистрантов на первом 

занятии по дисциплине преподавателем, проводящим занятия. Устные ответы и 

письменные работы магистрантов оцениваются. Оценки доводятся до сведения 

магистрантов и отражаются в рабочей ведомости преподавателя. Текущий контроль может 

включать в себя качественную и/или количественную системы оценок работы магистранта 

во время обучения. Допускается использование любой шкалы выбранных систем оценок - 

двухбалльной, традиционной четырехбальной, рейтинговой и т.п. Магистрант имеет право 

получить информацию о своих оценках текущего контроля у преподавателя во время 



аудиторных занятий или консультаций. Преподаватель вправе провести одно 

заключительное занятие по дисциплине в виде итогового собеседования – промежуточного 

экзамена/аттестации. Итоговый контроль проводится в виде зачета.  

  

Перечень вопросов к зачету  

1. Дидактические проблемы базового профессионального образования  

2. Психолого-педагогические технологии в системе профессионального образования  

3. Нормативная основа профессионального образования  

4. Управление системой профессионального образования   

5. Направленность физического воспитания в системе дошкольного образования  

6. Направленность физического воспитания в системе среднего образования  

7. Направленность физического воспитания в системе средне-специального и высшего 

образования  

8. Содержание физического воспитания в системе дошкольного образования  

9. Содержание физического воспитания в системе среднего образования  

10. Содержание физического воспитания в системе средне-специального и высшего 

образования  

11. Методика физического воспитания в системе дошкольного образования  

12. Методика физического воспитания в системе среднего образования  

13. Методика физического воспитания в системе средне-специального и высшего 

образования  

14. Особенности развития, функционирования и совершенствования двигательных 

(физических) способностей (качеств)  

15. Формирование двигательных навыков и умений в системе дошкольного воспитания  

16. Формирование двигательных навыков и умений в системе среднего образования  

17. Формирование двигательных навыков и умений в системе средне-специального и 

высшего профессионального образования  

18. Оптимизация профессиональной деятельности специалиста физической культуры в 

дошкольных учебных заведениях  

19. Оптимизация профессиональной деятельности специалиста физической культуры в 

средних учебных заведениях  

20. Оптимизация профессиональной деятельности специалиста физической культуры в 

среднеспециальных и высших учебных заведениях  

21. Физическое воспитание как средство становления личности.  

Требования к зачету:  

-оценки «зачтено» заслуживает магистрант, обнаруживший полное знание 

учебнопрограммного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, 

оценка «зачет» выставляется магистрантам, показавшим систематический характер знаний 

по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;  

– оценка «незачет» выставляется магистранту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой задания. Как правило, оценка «незачет» 

выставляется магистрантам, которые не могут продолжить обучение или их нельзя 



допустить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующим дисциплинам.   

  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

  

Вид 

ы 

лит 

ерат 

уры  

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год  

  

  
 

1  2  3  4  5  6  7  

  Основная литература    

1  Проблемы и перспективы 

развития спортивного 

образования, науки и 

практики : материалы 

конференции / составители 

З. И. Петрина [и др.] ; 

ответственный редактор О. 

Н. Степанова. — Москва : 

МПГУ, 2020. — 268 с.  

  -  URL: 

https://e.lanbook.com 

/book/174929 

100%  

2  Венгерова, Н. Н. 

Проектирование 

физкультурно-

оздоровительных занятии с 

учетом конституциональных 

особенностей студенток : 

монография / Н. Н. 

Венгерова, Е. Н. 

Комиссарова. — Санкт-

Петербург : СПбГПМУ, 

2019. — 160 с.  

     

URL: 

https://e.lanbook.com 

/book/174626 

 

100%  

3  Глотова, М. Ю. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога : 

учебное пособие / М. Ю. 

Глотова, Е. А. Самохвалова. 

— Москва : МПГУ, 2020. — 

252 с.  

    URL: 

https://e.lanbook.com 

/book/174925 

30%  

  Дополнительная литература    

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


6  Карнюшина, В. В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

иностранных языков : 

учебное пособие / В. В. 

Карнюшина, Е. В. 

Митющенко. — Сургут : 

СурГПУ, 2019. — 186 с.  

  -  — URL: 

https://e.lanbook.com 

/book/151887 

100%  

7.  Жуина, Д. В. Акмеология 

профессиональной 

деятельности : учебник / Д. 

В. Жуина. — Саранск : 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

2013. — 231 с. — ISBN 978-

5-8156-0605-0.   

  -  http://  

URL: https:/ /e.lan 

book. com/b ook/7 

4485  

100%  

  

 

9. 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. 4-

05  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры  

Кишиевой, 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости  

Компьютерный  

класс - ауд. 3-05  

  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационнообразовательную 

среду вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или текстовой 

информации: мультимедиа 

проектор, экран, акустическая 

система. Количество посадочных 

мест - 30.  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры  

Кишиевой, 33  

https://e.lanbook.com/


Аудитория для 

практических  

занятий  - ауд.4-06  

  

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30.  

Уч. корпус №2  

  

г. Грозный, ул. Субры  

Кишиевой, 33  

Помещения для самостоятельной работы  

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационнообразовательную 

среду вуза. Количество 

посадочных мест - 50.  

Электронный читальный 

зал. этаж 2   

Библиотечно-

компьютерный центр  

  

г. Грозный, ул. Субры  

Кишиевой, 33  

  

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):   

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

  

СОГЛАСОВАНО:   

Директор библиотеки                                           Арсагириева Т.А.   

  


