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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: освоить студентами теоретических знаний в 

области теории и методики физической культуры. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение и 

интерес к проблемам физической культуры, стремление к всестороннему анализу и 

творческому усвоению изучаемого материала; 

2. Обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области теории 

физической культуры, целостного осмысления сути профессиональной деятельности, 

общих закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, форм организации 

физической культуры, а также сформировать у них профессионально-педагогические 

умения и навыки; 

3. Воспитать у будущих бакалавров педагогическое мышление, познавательную 

активность, самостоятельность и ответственность за качество учебного труда и подготовки 

к профессиональной деятельности, дисциплинированность, потребность в научно-

исследовательской и практической деятельности в сфере физической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 2-3 

семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Анатомия человека (1 семестр). 

2. Базовые виды двигательной деятельности (2 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Теория и организация адаптивной физической культуры (4-5 семестр) 

2. Частные методики адаптивной физической культуры (6-8 семестр). 

3. Адаптивное физическое воспитание взрослого населения (10 семестр). 

4. Адаптивное физическое воспитание детей и подростков (4-5 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

контроль с 

использованием 

методов измерения 

и оценки 

физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся, с 

учетом 

нозологических 

Методы контроля 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся, с 

учетом 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся 

ОПК-4.2 

 Подбирает 

контрольные 

упражнения для оценки 

параметров 

физической, 

технической, 

психологической 

подготовленности 

занимающихся и 

обучающихся с учетом 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся 

 

ОПК-4.2 

Осуществлять 

контроль с 

использованием 

методов 

измерения и 

оценки 

физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности

, психического 

состояния 

занимающихся, с 



форм заболеваний 

занимающихся  

  учетом 

нозологических 

ОПК-13. Способен 

планировать 

содержание занятий 

с учетом положений 

теории физической 

культуры, 

физиологической 

характеристики 

нагрузки, анатомо-

морфологических и 

психологических 

особенностей 

занимающихся 

различного пола и 

возраста, 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся  

Физиологической 

характеристики 

нагрузки, анатомо-

морфологических и 

психологических 

особенностей 

занимающихся. 

Методы и средства 

физической 

культуры, 

применяемые для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-13.1 

 Планировать 

содержание занятий с 

учетом положений 

теории физической 

культуры. 

Рационально 

применять 

специальные знания, 

способы их 

воздействия на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми видами 

адаптивной 

физической культуры 

ОПК-13.1 

 Владеет 

положениями 

теории 

физической 

культуры, 

планирования 

занятий в сфере 

физической 

культуры и спорта 

с различным 

контингентом 

обучающихся и 

занимающихся 

 

  

Профессиональные компетенции 

ПКО-1  Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования     

Комплекс 

мероприятий по 

организации 

деятельности 

занимающихся в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

ПКО-1.1 

Разрабатывает 

программы учебной 

дисциплины в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

ПКО-1.2  

Анализирует 

эффективность 

учебных занятий; 

ПКО-1.3 

Формирует навыки 

учебных действий.  

ПКО-1.1 

Проектирование  

программ 

образовательных 

организаций; 

ПКО-1.2  

Ведения 

документации, 

обеспечивающей 

учебно-

производственны

й процесса; 

ПКО-1.3 

Реализация 

навыков в 

учебных 

действиях 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Се- 

местр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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2 Раздел 1. Общие основы 

теории физической 

культуры  

4 4        

2 Раздел 2. Основы теории 

и методики обучения 

двигательным действиям 

 4       

3 Раздел 3. Средства и 

методы, используемые для 

формирования 

физической культуры 

человека 

6         

3 Раздел 4. Теоретико-

практические основы 

развития физических 

качеств 

 6       

3 Раздел 5. Формы 

построения занятий 

физическими 

упражнениями 

 6       

3 Раздел 6. Планирование, 

контроль и учет в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

 4       

 

2 

3 

Промежуточная аттестация: 

зачет,  

экзамен 

       

4 

9 

  

 Итого по дисциплине:  10 24    13 205 

Часов 252 Зач. 

ед. 

7 

  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен

ций 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

2 семестр 



ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

Раздел 1. Общие 

основы теории 

физической культуры 

Основные подходы и концепции к воспитанию физической 

культуры личности. Специфические особенности 

педагогического процесса при формировании физической 

культуры личности, его структурные компоненты. 
Характеристика задач, связанных с физкультурным 

образованием человека, с управлением физическим 

развитием и направленным формированием личностных 

свойств и качеств в процессе занятий физическими 

упражнениями. Общие принципы формирования 

физической культуры человека. 

ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

Раздел 2. Основы 

теории и методики 

обучения 

двигательным 

действиям 

 Отличительные черты двигательных умений и навыков. 

Взаимодействие (перенос) двигательных навыков, его 

вилы и разновидности. Двигательные ошибки, их 

классификация, причины возникновения, способы 

предупреждения и исправления. Структура процесса 

обучения двигательным действиям и логики его этапов 

3 семестр 

ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

Раздел 3. Средства и 

методы, 

используемые для 

формирования 

физической культуры 

человека 

Понятие о средствах, их классификационная 

характеристика. Классификация физических упражнений и 

ее значение. Примеры наиболее распространенных 

классификаций в теории и практике физкультурно-

спортивной деятельности. Проблема классификации 

методов в теории физической культуры, их состав. 

Структурные основы методов физических упражнений. 

ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

Раздел 4. Теоретико-

практические основы 

развития физических 

качеств 

Общие закономерности развития физических 

способностей. Критерии и способы оценки физических 

качеств. Основные методические подходы, методы и 

приемы, используемые в процессе развития данных 

способностей. 

ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

Раздел 5. Формы 

построения занятий 

физическими 

упражнениями 

Разнообразие форм построения занятий как объективная 

необходимость практической реализации физической 

культуры. Классификация уроков по целевой 

направленности, по предметному содержанию, по 

преимущественному решению задач. Классификация 

неурочных занятий по целевой направленности, времени 

проведения, руководству, составу занимающихся. 

Содержание урока физического воспитания. Структура 

урока. Уровни структуры урока. Подготовка педагога к 

уроку. Требования к содержанию и методике проведения 

урока. 

ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

Раздел 6. 

Планирование, 

контроль и учет в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

Виды планирования. График годового плана. Объекты 

педагогического контроля Текущая оценка успеваемости. 

Самоконтроль. Основные показатели самоконтроля, 

методика их регистрации и анализа. Методы и приемы 

регистрации показателей учета. Формы оперативного, 

текущего и этапного учета. 

 

5.2. Лекции 

№  

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

  2  семестр 

Раздел 1. Общие основы теории физической культуры 



1 Тема 1. 

Основные 

понятия теории и 

методики 

физической 

культуры 

2 1. Основные понятия в физической культуре.  
2.Специфические особенности педагогического 

процесса при формировании физической культуры 

личности, его структурные компоненты. 
3.Характеристика задач, связанных с физкультурным 

образованием человека, с управлением физическим 

развитием и направленным формированием 

личностных свойств и качеств в процессе занятий 

физическими упражнениями.  
 

1 Тема 2. Иерархия 

принципов в 

системе ФВ 

2 1.Общие принципы формирования физической 

культуры человека. 

3  семестр 

Раздел 3. Средства и методы, используемые для формирования физической культуры 

человека 

2 Тема 1. Средства 

физического 

воспитания 

2 1.Средства формирования физической культуры 

личности.  
2.Физические упражнения как основное средство 

формирования физической культуры личности 
3.Техника физических упражнений 

2 Тема 2. Методы 

физического 

воспитания 

4 1. Общепедагогические методы физического 

воспитания. 

2. Специфические методы физического 

воспитания. 

 Всего часов 10  

 

 

5.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4.  Лабораторные занятия  

«Данный вид работы не предусмотрен учебным планом» 

 

5.5. Практические занятия  

 

№  

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

   2  семестр 

Раздел 1. Общие основы теории физической культуры 

1 Тема 1. Цель, 

задачи и 

системы 

физической 

культуры в 

обществе 

2 1.Основные подходы и концепции к воспитанию 

физической культуры личности.  
2.Специфические особенности педагогического 

процесса при формировании физической культуры 

личности, его структурные компоненты. 
3.Характеристика задач, связанных с физкультурным 

образованием человека, с управлением физическим 

развитием и направленным формированием 

личностных свойств и качеств в процессе занятий 

физическими упражнениями.  

1 Тема 2. 

Иерархия 

принципов в 

2 1.Общие принципы формирования физической 

культуры человека 



системе 

физического 

воспитания 

Раздел 2. Основы теории и методики обучения двигательным действиям 

2 Тема 3,4. 

Обучение 

двигательным 

действиям 

4 1.Отличительные черты двигательных умений и 

навыков.  
2.Взаимодействие (перенос) двигательных навыков, его 

вилы и разновидности.  
3.Двигательные ошибки, их классификация, причины 

возникновения, способы предупреждения и 

исправления.  
4.Структура процесса обучения двигательным 

действиям и логики его этапов. 

3  семестр 

Раздел 4. Теоретико-практические основы развития физических качеств 

4 Тема 5. Развитие 

физического 

качества 

гибкость 

2 1.Общие закономерности развития физических качеств.  
2. Характеристика физических качеств. 
3.Критерии и способы оценки физических качеств.  
4.Основные методы и средства развития физических 

качеств.  

4 Тема 5. Развитие 

физических 

качеств сила, 

быстрота 

2 1.Развитие физического качества сила.  

2.Вопросы и задания для самоконтроля (варианты). 

3.Развитие физического качества сила.  

4.Вопросы и задания для самоконтроля (варианты). 

 

4 Тема 5. Развитие 

физических 

качеств 

выносливость, 

координация 

2 1.Развитие физического качества выносливость.  

2.Вопросы и задания для самоконтроля (варианты). 

3.Развитие физического качества координация.  

4.Вопросы и задания для самоконтроля (варианты). 

 

Раздел 5. Формы построения занятий физическими упражнениями 

6 Тема 6. 

Классификация 

форм занятий в 

физическом 

воспитании 

6 1.Разнообразие форм построения занятий.  
2.Классификация уроков.  
3.Содержание урока физического воспитания.  
4. Структура урока.   
5.Подготовка педагога к уроку.  
6.Требования к содержанию и методике проведения 

урока. 

Раздел 6. Планирование, контроль и учет в процессе занятий физическими 

упражнениями 

7 Тема 7. 

Планирование в 

физическом 

воспитании и 

педагогический 

контроль 

2 1.Виды планирования.  
2.График годового плана.  

3.Контрольное тестирование по теме 
4.Объекты педагогического контроля. 
5.Текущая оценка успеваемости.  
6. Вопросы и задания для самоконтроля 

 

7 Тема 7. 

Планирование в 

физическом 

воспитании и 

педагогический 

контроль 

2 5.Самоконтроль. Основные показатели самоконтроля, 

методика их регистрации и анализа.  
6.Методы и приемы регистрации показателей учета. 

7.Формы оперативного, текущего и этапного учета. 

 Всего часов 24  



 

5.6. Клинические практические занятия «Данный вид работы не предусмотрен учебным 

планом» 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, практических 

занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во часов 

1 Лекция Тема 1. Цель, задачи и общие 

принципы функционирования 

системы физической культуры в 

обществе 

Лекция-дискуссия 2 

2 Практи-

ческое 

занятие 

Тема 1. Средства физического 

воспитания 

Анализ кейс-задач 2 

3 Практи-

ческое 

заняти 

Тема 2. Методы физического 

воспитания 

Лекция-дискуссия 2 

Всего   6 часов    

 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины  

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во  

часов 

Код  

компетен- 

ций 

Тема 1. Цель, задачи 

и общие принципы 

функционирования 

системы физической 

культуры в обществе 

Принципы 

функционирования системы 

физической культуры в 

обществе 

Собеседован

ие  

10 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

 

Тема 2. Средства 

физического 

воспитания  

Составление средств 

физического воспитания 

Собеседован

ие 

20 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

Тема 3. Методы 

физического 

воспитания 

Подбор методов 

физического воспитания в 

соответствии с поставленной 

задачей   

  

Собеседова

ние 

10 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

Тема 4. Обучение 

двигательным 

действиям 

Подготовка к тестированию Письменное 

тестирование 

16 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

 Тема 5. Развитие 

физических 

способностей 

Подготовка к тестированию Письменное 

тестирование 

16 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 
Контроль самостоятельной 

работы 

4 

Тема 6. 

Классификация форм 

занятий в физическом 

воспитании 

Подготовка к тестированию Письменное 

тестирование 

16 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

 



Тема 7. 

Планирование в 

физическом 

воспитании и 

педагогический 

контроль 

Разработка плана графика 

учебного процесса и 

расписания занятий на одну 

четверть 

Конспект 10 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

 

Тема 8. Особенности 

физического 

воспитания и 

физической 

подготовленности 

детей дошкольного 

возраста 

Разработка контрольных 

упражнений физической 

подготовленности детей 

дошкольного возраста 

Конспект  16 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

 

Тема 9.  Особенности 

физического 

воспитания и 

физической 

подготовленности 

детей школьного 

возраста 

Разработка контрольных 

упражнений физической 

подготовленности детей 

школьного возраста 

Конспект  16 ОПК-4 

ОПК-13 

ПК-1 

 

Контроль самостоятельной 

работы 

4 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

Тема 10. Физическое 

воспитание и 

физическая 

подготовленность 

учащихся в средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

Разработка контрольных 

упражнений физической 

подготовленности учащихся  

средних профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Конспект  16 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

 

Тема 11. Особенности 

физического 

воспитания и 

физической 

подготовленности 

студенческой 

молодежи 

Разработка контрольных 

упражнений физической 

подготовленности 

студенческой молодежи 

Конспект  16 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

 

Контроль самостоятельной 

работы 

4 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

Тема 12. Сущность 

спорта, его роль, 

формы и условия 

функционирования в 

обществе 

Подготовка к тестированию 

 

Cамотести

рование 

16 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

 

Тема 13.  Основные 

разделы и стороны 

подготовки 

спортсмена в 

процессе тренировки 

Подготовка к тестированию, 

ситуационные задачи 

Cамотести

рование 

15 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

 

Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к тестированию 

 

Самостоятел

ьное 

выполнение 

практических 

заданий, 

13 ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

 



самотестиров

ание 

Всего часов  205  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по выполнению тестирования, 

2. Методические указания по оформлению доклада. 

3. Учебное пособие «Теория и методика физической культуры и спорта в вопросах и 

ответах». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОПК-4 2-3 промежуточный 

ОПК-13 2-3 промежуточный 

ПКО-1 2-3 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-4: способность осуществлять контроль с использованием методов 

измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности, 

психического состояния занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний 

занимающихся. 

 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Методы контроля 

функциональной 

подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся, с учетом 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся 

Описывает методы контроля 

занимающихся и спортсменов с 

учетом их особенностей, возраста, 

пола и нозологических форм 

заболеваний. 

Собеседование 

У
м

ее
т 

ОПК-4.2 

 Подбирает контрольные 

упражнения для оценки 

параметров физической, 

технической, 

психологической 

подготовленности 

занимающихся и 

обучающихся с учетом 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся 

Составляет антропометрический 

профиль, психологическую карту, 

оценивает физическое развитие и 

уровень состояния здоровья 

занимающихся и спортсменов, а 

также лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, дает 

рекомендации по тренировкам. 

Индивидуальное 

задание 



В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

ОПК-4.2 Осуществлять 

контроль с 

использованием методов 

измерения и оценки 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся, с учетом 

нозологических 

Демонстрирует навык измерения и 

оценки уровня физического и 

психологического развития, 

оценки уровня функциональной 

подготовленности с учетом 

возраста, пола и нозологических 

форм заболеваний занимающихся. 

Демонстрация 

практических 

навыков 

 

Компетенция ОПК-13: способен планировать содержание занятий с учетом 

положений теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и психологических особенностей занимающихся различного 

пола и возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Физиологической характеристики 

нагрузки, анатомо-

морфологических и 

психологических особенностей 

занимающихся. 

Методы и средства физической 

культуры, применяемые для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

1.Характеризует методы и 

средства адаптивного спорта, 

применяемые для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Критерии подбора нагрузки с 

учетом нозологических форм 

заболеваний занимающихся 

Собеседование 

У
м

ее
т 

ОПК-13.1 

 Планировать содержание занятий 

с учетом положений теории 

физической культуры. 

Рационально применять 

специальные знания, способы их 

воздействия на телесность в 

соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической 

культуры 

Разрабатывает план занятий и 

спортивных мероприятий для 

различных нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся 

Выполняет двигательные 

действия и развивает 

физические качества 

посредством упражнений 

ОРУ. 

Демонстрация 

практических 

навыков 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 ОПК-13.1 

 Владеет положениями теории 

физической культуры, 

планирования занятий в сфере 

физической культуры и спорта с 

различным контингентом 

обучающихся и занимающихся 

 

Разрабатывает положения 

занятий в сфере физической 

культуры и спорта с 

различным контингентом 

обучающихся и занимающихся 

комплекса упражнений для 

разных возрастных групп 

населения 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

 

Компетенция ПКО-1: способен осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования   

 



Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Комплекс мероприятий по 

организации деятельности 

занимающихся в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

1.Характеризует комплексы 

мероприятий по организации 

деятельности занимающихся в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования   

Собеседование 
У

м
ее

т 

ПКО-1.1 

Разрабатывает программы 

учебной дисциплины в 

соответствии с требованиями 

государственных 

образовательных стандартов; 

ПКО-1.2  

Анализирует эффективность 

учебных занятий; 

ПКО-1.3 

Формирует навыки учебных 

действий. 

1. Разрабатывает программы 

учебной дисциплины  

2. Применяет упражнения 

ОРУ как основное средство 

физической культуры.  

3.Использует специальные 

знания и способы их 

воздействия на телесность 

Демонстрация 

практических 

навыков 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

ПКО-1.1 

Проектирование  программ 

образовательных организаций; 

ПКО-1.2  

Ведения документации, 

обеспечивающей учебно-

производственный процесса; 

ПКО-1.3 

Реализация навыков в учебных 

действиях 

Проектирует программы 

образовательных организаций. 

Ведет документацию, 

обеспечивающий учебно-

производственный процесс  

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по экзаменационным 

вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 



Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает 

существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.3.1  Тестовые задания (1 этап промежуточной аттестации) 

Паспорт тестовых заданий 

Код 

компетенц

ий 

Раздел Количество тестовых заданий 

Открытого 

типа 

Закрытого типа 

Д
о
п

о
л
н

ен
и

е 

С
в
о
б

о
д

н
о
е 

и
зл

о
ж

ен
и

е 

А
л
ь
те

р
н

ат
и

в
н

ы
й

 

в
ы

б
о
р
 (

д
а/

 н
ет

) 

В
ы

б
о
р
 

о
д

н
о
го

 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
го

 

о
тв

ет
а 

В
ы

б
о
р
  

н
ес

к
о
л
ь
к
и

х
 

в
ер

н
ы

х
 о

тв
ет

о
в
 

У
ст

ан
о
в
л
ен

и
е 

со
о
тв

ет
ст

в
и

я
 

У
ст

ан
о
в
л
ен

и
е 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
й

 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о

ст
и

 

ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

Раздел 1. Общие 

основы теории 

физической культуры 

 1  1   1 

ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

  

Раздел 2. Средства и 

методы, используемые 

для формирования 

физической культуры 

человека  

 1 1     

ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

  

Раздел 3. Основы 

теории и методики 

обучения двигательным 

действиям  

 1       

ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

 

Раздел 4. Теоретико-

практические основы 

развития физических 

качеств 

 1   1  1 

ОПК-4 

ОПК-13 

Раздел 5. Формы 

построения занятий 

 1     1 



ПКО-1 

 

физическими 

упражнениями 

ОПК-4 

ОПК-13 

ПКО-1 

 

Раздел 6. 

Планирование, 

контроль и учет в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

   1    

 Всего  5 1 2 3  3 

 

Примеры тестовых заданий: 

Выбор одного правильного ответа 

1.Отметьте правильный вариант ответа: Педагогический процесс направленный на 

развитие физических качеств, функциональных возможностей организма, создающий 

благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки. 

а) техническая подготовка; 

б) психическая подготовка; 

в) физическая подготовка; 

г) тактическая подготовка; 

д) теоретическая подготовка. 

2.Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на обучение двигательным 

действиям и другим умениям и навыкам, а также на их дальнейшее совершенствование, 

называется:  

а) физическим образованием; 

б) физической культурой; 

в) методикой обучения;  

г) физическим воспитанием. 

3.Фазы экономии физического и психологического потенциала для достижения победы в 

развитии спортсмена  

а) фаза становления; 

б) фаза непрерывности;  

в) фаза временной утраты; 

г) фаза восстановления; 

д) фаза стабилизации. 

Альтернативный выбор (да/ нет) 

1.На этапе начального разучивания двигательного действия наиболее типичными являются 

непроизвольная напряженность мускулатуры у спортсменов и связанная с ней общая 

скованность движений, их неточность (по амплитуде и направлению) 

а) да 

б) нет 

2.Под физическим качеством ловкость понимается проявление морфофункциональных 

свойств опорно-двигательного аппарата, определяющих степень подвижности его звеньев 

а) да 

б) нет 

Свободное изложение 

1.Для достижения высоких спортивных результатов, существуют 3 компонента спортивной 

тренировки – это… 

2.Добавьте пропущенное слово. Основу ловкости составляют … способности 

Выбор нескольких верных ответов 

1.Что входит в задачи общей физической подготовки 

а) профессионализм в спорте;  

б) совершенствование жизненно важных двигательных навыков;  



в) высокую специальную физическую подготовку; 

г) гармоничное физическое совершенствование; 

д) укрепление здоровья. 

2.Отметьте правильные варианты ответа: виды эффекта тренировочного процесса 

а) ближний; 

б) следовой; 

в) интегральный; 

г) ближайший; 

д) кумулятивный. 

3.Назовите виды подготовок (выбрать правильный ответ): 

а) физическая; 

б) техническая; 

в) тактическая; 

г) теоретическая; 

д) спортивная; 

е) смешанная; 

ж) психологическая; 

з) интегральная. 

 

Установление правильной последовательности  

1.В какой последовательности необходимо проводить занятие по физической культуре. 

2.Назовите циклы спортивной тренировки. 

3.Назовите этапы многолетней подготовки спортсмена. 

 Установление соответствия 

1.Во второй колонке таблицы приводятся основные понятия теории физического 

воспитания, в третьей – их определения, которые даны в произвольном порядке. 

Необходимо дать (найти в третьей колонке) правильное определение каждому термину и 

записать номер ответа (определения) в первую графу таблицы. 

Номер ответа 

(определения) 

Термин (понятие) Определение 

 Воспитание в 

широком смысле 

1. Целенаправленная деятельность всех субъектов 

воспитания, обеспечивающая формирование качеств 

личности (потребности, характер, способности и «Я-

концепция») в интересах соответствующих 

воспитательным целям и задачам. 

 Воспитание в 

узком смысле 

2. Процесс и результат усвоения и активного 

воспроизводства социальными субъектами 

общественного опыта, который охватывает их 

широкое, многостороннее взаимодействие между 

собой, с социальной средой и окружающей природой. 

 Воспитательный 

процесс 

3. Все то, с помощью чего преподаватель (тренер) 

воздействует на воспитуемых (слово, беседы, 

собрания, наглядные пособия и др.). 

 «Я-концепция» 4. Относительно устойчивая, достаточно осознанная, 

переживаемая как неповторимая система 

представлений человека о себе как субъекте своей 

жизни и труда, на основе которой он строит 

взаимодействия с другими, осуществляет свою 

деятельность и поведение. 



 Средства 

воспитания 

5. Частные случаи действий по использованию 

элементов или отдельных средств воспитания в 

соответствии с конкретной педагогической 

ситуацией. 

 Приемы 

воспитания 

6. Целенаправленное и систематическое 

взаимодействие субъектов воспитательного процесса. 

 

2.Во второй колонке таблицы указаны различные виды силовых способностей, в 

третьей – их определения, которые даны в произвольном порядке. Необходимо дать (найти 

в третьей колонке) правильное определение каждому термину (понятию) и записать номер 

ответа (определения) в первую графу таблицы. 

 

Номер 

ответа 

(определен

ия) 

Термин 

(понятие) 

Определение 

 Сила 1. Непредельные напряжения мышц, проявляемые с 

необходимой, часто максимальной мощностью в 

упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но 

не достигающей, как правило, предельной величины. 

 Силовые 

способности 

2. Способность точно дифференцировать мышечные усилия 

различной величины в условиях непредвиденных ситуаций и 

смешанных режимов работы мышц. 

 Скоростно-

силовые 

способности 

3. Комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие 

«сила». 

 Силовая 

выносливость 

4. Способность мышц к быстрому развитию рабочего усилия 

в начальный момент их напряжения. 
 Взрывная сила 5. Способность противостоять утомлению, вызываемому 

относительно продолжительными мышечными 

напряжениями значительной величины. 

 Стартовая сила 6. Способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противостоять ему за счет мышечных 

усилий (напряжений). 
 Ускоряющая 

сила 

7. Способность человека по ходу выполнения двигательного 

действия достигать максимальных показателей силы в 

возможно короткое время. 
 Силовая 

ловкость 

8. Способность мышц к быстроте наращивания рабочего 

усилия в условиях их начавшегося сокращения. 
 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте вуза: Sdo.stgmu.ru  

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 

Коды 

компетенций 

Формулировка задания 

ОПК-4; 

ОПК-13; 

ПКО-1 

1. Дать анализ истории, закономерностям, функциям, принципам, 

средствам и методам отечественной и зарубежной системе адаптивной 

физической культуры  

2.Решение ситуационных задачи по теме развития физических качеств 

(Методика воспитания силовых способностей и быстроты) 



3. Дискуссия по проблеме обучения двигательным действиям, развитию 

физических и других способностей 

4. Демонстрация практических навыков на занятиях физической 

культурой  

5.Индивидуальные задания построения занятий по направлению 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения, воспитания и 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Индивидуальные задания по проведению занятия с использованием 

комплексов физических упражнений для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных и 

временно утраченных функций, развития оставшихся функций, 

предупреждения прогрессирования основного заболевания, методами и 

приемами в теории и методики ФК и С. 

7.3.3 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап 

промежуточной аттестации) 
1. Основные понятия теории и методики физической культуры. 

2. Взаимосвязь понятий «культура – физическая культура – адаптивная физическая культура». 

Теория и методика физической культуры как наука и учебная дисциплина. Структура теории и 

методики физической культуры как науки, ее место и взаимосвязь с другими науками, 

методологическое, познавательное и практическое значение. 

3. Предмет, задачи и содержание учебного курса «Теория и методика физической культуры», 

его роль и место в системе высшего профессионального физкультурного образования специалистов 

по физической культуре. Объект, предмет и задачи научного исследования в теории физической 

культуры. 

4. Методы исследования в теории и методике физической культуры (общенаучные, 

теоретические, эмпирические) и требования к их выбору.  

5. Физическая культура как вид культуры личности и общества. Структура физической 

культуры. Виды и разновидности физической культуры, их соотношение друг с другом и связь с 

основными сферами жизнедеятельности человека.  

6. Социальные функции физической культуры, их виды. Основные социальные факторы и 

условия развития физической культуры. Факторы и условия, определяющие построение и 

функционирование системы физической культуры в обществе.  

7. Характеристики отдельных основ системы физической культуры. 

8. Современные взгляды о понятии «физическая культура личности. 

9. Характеристика задач, связанных с физкультурным образованием человека, с управлением 

физическим развитием и направленным формированием личностных свойств и качеств в процессе 

занятий физическими упражнениями.  

10. Общие принципы формирования физической культуры человека. 

11. Понятие о средствах, их классификационная характеристика. Понятие о содержании и форме 

физических упражнений. Содержание физического упражнения определяющие его воздействие на 

занимающихся.  

12. Понятия «техника физических упражнений» и «спортивная техника». Эталон и стандарт 

техники движений. Типовая и персональная индивидуализация техники. Классификация техники, 

ее общая характеристика.  

13. Оздоровительные факторы природной среды и гигиенические условия как средство 

воздействия на физическое развитие, здоровье и работоспособность человека.  

14. Характеристика понятий «метод», «методический прием», «методика», «методическое 

направление», «методический подход», «нагрузка и отдых». Методы целостного и расчлененного 

упражнения, их назначение, разновидности и особенности применения. Методы равномерного, 

переменного, повторного и интервального упражнения, их назначение и разновидности. Игровой и 

соревновательный методы, их специфические черты. Круговая тренировка как организационно-

методическая форма занятий. Характеристика методов словесного, наглядного воздействия.  

15. Методы организации учебно-воспитательной деятельности занимающихся. Значение 

общепедагогических принципов для понимания научно-практических основ занятий физическими 

упражнениями. 

16. Задачи, содержание и пути нравственного воспитания. Самовоспитание. 



17. Требования к профессиональным способностям, подготовленности и мастерству 

преподавателя. Понятие «обучение», его сущность и содержание. Общая характеристика процесса 

обучения двигательным действиям. 

18. Двигательные действия как предмет обучения в процессе занятий физическими 

упражнениями. Формирование знаний, двигательных умений и навыков как процесс и результат 

обучения.  

19. Двигательные ошибки, их классификация, причины возникновения, способы предупреждения 

и исправления. 

20. Понятие о физических качествах, их виды.  

21. Развитие скоростных способностей. Факторы, определяющие уровень развития и проявления 

скоростных способностей. Критерии и способы оценки различных скоростных способностей. 

Оценка скоростно-силовых способностей в физкультурной практике. 

22. Развитие выносливости. Главные факторы выносливости, их структура. Формы проявления и 

основные типы выносливости. Факторы, определяющие уровень развития и проявления 

выносливости. Критерии и способы оценки выносливости. 

23. Развитие координационных способностей. Понятие о координационных способностях как 

комплексных психомоторных способностях человека и его связь с понятием «ловкость». Формы 

проявления координационных способностей. Критерии оценки координационных способностей. 

24. Развитие гибкости. Виды гибкости и факторы, определяющие уровень развития и проявления 

гибкости. Критерии и способы оценки гибкости. 

25. Понятие об осанке. Причины нарушений осанки, которые могут быть исправлены средствами 

физического воспитания. Нормирование нагрузок при формировании, коррекции и закрепления 

осанки.  

26. Возможности и задачи регулирования массы тела в процессе занятий физическими 

упражнениями. Методика упражнений, стимулирующих увеличение мышечной массы.  

27. Понятия «система занятий», «урочные занятия», «неурочные занятия», особенности 

(признаки) урочных и неурочных занятий. Классификация уроков (типы, виды, разновидности) по 

целевой направленности, по предметному содержанию, по преимущественному решению задач. 

Содержание урока физического воспитания. 

28. Структура урока (понятие, связь с содержанием). Подготовка педагога к уроку: разработка 

содержания и микроструктуры, оформление конспекта, личная речевая и двигательная подготовка, 

материально-техническое обеспечение урока, подготовка помощников педагога. Требования к 

содержанию и методике проведения урока. 

29. Планирование. Понятие планирования в физической культуре. Виды планирования - 

перспективное, этапное (по этапам, четвертям, семестрам и т.п.) и оперативное.  

30. График годового плана. Основные правила распределения материала занятий, расчета 

параметров и динамики нагрузок, определения сроков выполнения контрольных задач. Формы 

годовых (крупно-цикловых) графиков. Поэтапное планирование. Основные правила расчета 

количественных показателей этапный планов (четверть, период, семестр и т.п.), распределения 

материала занятий, параметров и динамики нагрузки, контрольных сроков. Формы этапных планов. 

31. Оперативное планирование. Общие правила разработки недельного плана и плана-конспекта 

занятий, их формы. Понятие контроля в процессе занятий физическими упражнениями.  

32. Объекты педагогического контроля. Этапный контроль. Текущий и оперативный контроль. 

Критерии, методы и приемы их регистрации и анализа. Текущая оценка успеваемости.  

33. Самоконтроль. Учет. Понятие об учете в процессе занятий физическими упражнениями. 

Объекты учета.  

34. Характеристика программ по физической культуре детей дошкольного возраста. Возрастная 

классификация детей дошкольного возраста. Характеристика физического и психического 

развития. Подвижные игры как средство физического воспитания дошкольников. Профилактика 

нарушений осанки, особенности закаливания. 

35. Цель, задачи и направленность физической культуры в школе. Особенности обучения 

движениям и развития физических качеств детей школьного возраста. Требования к обучению 

движениям и развитию физических качеств.  

36. Роль спорта в физическом воспитании детей. Проблемы выбора предмета спортивной 

специализации и своевременного начала планомерной тренировки. Методические требования к 

занятиям спортом. 



37. Содержание учебного предмета «Физическая культура». Общая характеристика содержания 

и структуры действующей программы. Место физического воспитания в учебном плане школы. 

Особенности содержания и структуры программы для младших, средних и старших классов.  

38. Планирование содержания одного урока. Педагогический контроль, его значение и 

содержание.  

39. Характеристика структуры и особенностей содержания действующих программ по предмету 

«Физическая культура» в системе среднего профессионального образования. Связь 

профессионально-прикладной направленности программ с базовым уровнем общей физической 

подготовленности.  

40. Формы физкультурных занятий и оптимальное построение их системы. Урочные и 

внеурочные формы занятий.  

41. Учебные и внеучебные занятия, их особенности и методическая направленность. Структура 

и особенности содержания учебных программ по физической культуре в вузах. Распределение 

студентов по учебным отделениям. Занятия со студентами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, по адаптивной физической культуре.  

42. Роль спорта при решении задач физкультурного воспитания студентов. Спортивная 

ориентация; требования к занятию спортом.  

43. Возрастные границы молодежного и зрелого возраста. Особенности физического развития и 

физической подготовленности человека в этот период. Оптимальный объем ежедневных и 

недельных физических нагрузок при организации и проведении занятий с данным контингентом 

занимающихся.  

44. Физическая культура в условиях повседневного быта и отдыха. Профессионально-прикладная 

физическая культура.  

45. Возрастные границы пожилого и старшего возраста. Характеристика возрастно-

инволюционных изменений отдельных функций и систем организма в период старения человека.  

46. Основные понятия, относящиеся к спорту: подготовка спортсмена, система подготовки 

спортсмена, спортивная тренировка, спортивная деятельность, спортивное движение и др. 

Характеристика функций спорта в современном обществе. Типы и виды спорта, сложившиеся в 

мире, России.  

47. Спорт для инвалидов (адаптированный спорт). Проблемы социальной реабилитации и 

интеграции людей, лишенных возможности наравне со всеми в обычных условиях заниматься 

спортом.  

48. Типология спортивных соревнований. Структура общей и индивидуальной системы 

соревнований. Структура и особенности соревновательной деятельности.  

49. Физическая, техническая, тактическая, психологическая, интеллектуальная (теоретической) и 

интегральная подготовка.  

50. Характеристика общепедагогических и других средств подготовки спортсменов. Принципы 

подготовки спортсменов.  

51. Понятие о физической подготовке спортсмена. Общая и специальная физическая подготовка.  

52. Структура отдельных тренировочных занятий, тренировочных дней и малых циклов 

тренировки (микроциклов). Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). Структура 

больших циклов тренировки (макроциклов) типа годичных, полугодичных и многолетних. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Теория и методика физической культуры» учитывается: 

- Собеседование (Определяет методы и средства физической культуры, применяемые 

для обеспечения развития физических и других способностей, воспитания личности в 

процессе занятий; анализирует историю, закономерности, функции, принципы, средства и 

методы отечественной и зарубежной системы адаптивной физической культуры; 

формулирует задачи и порядок проведения комплекса мероприятий при организации 

деятельности занимающихся на занятиях теорией и методикой физического воспитания.); 

- Демонстрация практических навыков по выполнению научно-исследовательской 



работы по физической культуре с использованием современных методов исследований и 

достижений отечественной и зарубежной науки; по планированию учебно-воспитательного 

процесса, контролю результатов работы и своевременному внесению соответствующих 

корректировок в процессе занятий адаптивной физической культуры с учетом принципов, 

средств и методов в системе адаптивной физической культуры; по приобщению людей к 

широкому кругу физкультурно-образовательных знаний,  воздействию на телесность, 

формируя у них эмоционально-положительное отношение к занятиям физической 

культурой; по дозировке и регуляции физической нагрузки у занимающихся; по 

проведению занятий в сфере физической культуры с различными группами и 

контингентами населения. 

- Конспект составляется в соответствие с требованиями теории и методики 

физического воспитания с соблюдением терминологии, последовательности выполнения 

упражнений, четкой дозировкой и направленности упражнений.  

Процедура допуска и проведения экзамена 

Обязательным условием допуска студента к экзамену является выполнение 

требований, представленных в программе.  

1. Согласно положению о балльно-рейтинговой системе СтГМУ студенты, 

выполнившие учебную программу, и имеющие итоговую оценку по изучаемому предмету 

за семестр 4,7 балла и выше, получают оценку «отлично» автоматически, о чем делается 

запись в протоколе заседания кафедры.  

2. При рейтинговом балле за семестр ниже 4,7 студент допускается к экзаменам после 

прохождения тестирования, где необходимо ответить на 71 и более процентов вопросов по 

изучаемой дисциплине.  

3. Время, отведенное на ответ, составляет не более 20 минут. 

4. Билет содержит четыре вопроса, которые отражают этапы формирования 

компетенций.  

5. Для объективной оценки ответов преподаватель может задать несколько вопросов 

по каждому вопросу. 

6. При выставлении итоговой экзаменационной оценки по дисциплине сумма баллов 

складывается из рейтингового балла за семестр, собеседования и поощрительных бонусов 

(по решению кафедры). 

7. В экзаменационный протокол вносится отметка о выполнении тестирования и 

практических навыков. 

8. В экзаменационную ведомость выставляется окончательный балл. 

9. В помощь студенту, вышедшему на экзамен предлагается, пользоваться 

методическими рекомендациями, которые содержат краткую информацию по каждому 

предложенному вопросу в билете. 

10. Студенту не сдавшему экзамен назначается повторная пересдача. Если студент не 

сдал повторно, ему назначают третью пересдачу с комиссией. Если комиссию не устроил 

ответ студента, то студент отчисляется соблюдая все правовые нормы.  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1.Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учеб. для студ. 

вузов / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - М.: ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. (20 экз.)  

2.Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, 

А.В. Епифанов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 656с. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442579.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442579.html


3.Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В. А. Епифанов и 

др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 568с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430842.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1.Железняк, Ю.Д. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: учебник для 

студентов высших учебных заведений по специальности «Физическая культура» / Ю.Д. 

Железняк. – М.: Академия, 2012. – 520 с. (25 экз.) 

2.Телесно-двигательная подготовка будущих преподавателей адаптивной физической 

культуры: учеб. пособие / И.С. Бушенёва, И.В. Ерёмин, З.В. Сапронова, Л.С. Толстая. - 

Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2013. - 136 с. (5 экз.) 

3.Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика: учеб. для студ. вузов / 

под ред. Е.С. Крючек, Р.Н. Терехиной. - 2-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2013. - 288 с. 

(15 экз.) 

4.Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш; под общ. ред. Н.В. Третьяковой. 

- М.: Спорт, 2016. – 280с.- Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839237.html 

5.Бушенёва, И. С. Методики адаптивной физической культуры [Текст]: учеб. пособие / 

И.С. Бушенева, З. В. Сапронова, И. В. Еремин. - Ставрополь: Изд – во СтГМУ, 2017. - 120 

с. 

6.Теория и методика физической культуры [Текст]: учеб. для вузов /под ред. Ю. Ф. 

Курамшина. - 4-е изд., стереотип. - М.: Советский спорт, 2010. - 464 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.bmsi.ru – Библиотка международной спортивной информации 

2. http://www.rfbr.ru – Электронная библиотека РФФИ 

1. http://учебники-бесплатно.рф – бесплатно Р.Ф.: Портал учебники. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 30 лекционных и 60 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в собеседовании, выступлении с 

докладом, демонстрации практических навыков и выполнении индивидуального задания. 

На первом этапе изучения дисциплины необходимо успешно пройти процедуру 

тестирования, где студенту необходимо ответить на 71 и более процентов вопросов по 

изучаемой дисциплине.  

На втором этапе рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из: 1. 

Выступление с докладом по заданной тематике. 2. Индивидуальное задание. 3. 

Собеседования. 4. Демонстрация практических навыков. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре физического воспитания и адаптивной физкультуры. 

- в электронном виде на сайте университета: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=55 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839237.html
http://www.bmsi.ru/
http://www.rfbr.ru/


11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

2. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и 

обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, 

проведения индивидуальных консультаций.  

При чтении лекций по темам используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных. 

2. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и 

обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, 

проведения индивидуальных консультаций. 

11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего 

специального программного обеспечения. 

«Специальное программное обеспечение не требуется». 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем и архивов. 

1. Библиотеки сети БЕН РАН: http://www.benran.ru/ben_push.htm Библиотека по 

естественным наукам (БЕН) РАН. 

2. Спортивная медицина: http://www.sportmedicine.ru/ Информационный интернет-

портал  

3. Спортивная медицина: http://sportmedi.ru/ Новости спортивной медицины 

РАСМИРБИ: http://www.sportmed.ru/ Российская ассоциация по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ). 

4. Библиотка международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

5. Электронная библиотека РФФИ: http://www.rfbr.ru/  

6. Путеводители Библиотеки в интернет: http://guide.aonb.ru/libraries1.html  

7. Наука и образование в интернет: http://guide.aonb.ru/nauka.html  

8. Электронные издания Научная электронная библиотека “КиберЛенинка”: 

http://cyberleninka.ru/ Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

9. Портал учебники - бесплатно Р.Ф.: http://учебники-бесплатно.рф/  

10. Национальные библиотеки Национальная библиотека Белоруссии: 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index  

11. Республиканская Научная медицинская библиотека Белоруссии: 

http://rsml.med.by/  

12. Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского: 
http://www.nbuv.gov.ua/ 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), спортивно-оздоровительный комплекс, включающий игровой зал. В 

корпусе №1: спортивный зал, фитнес зал, тренажерный зал. Библиотечный фонд СтГМУ, 

компьютерный класс с выходом в интернет. 

http://www.bmsi.ru/
http://studentam.net/
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index
http://rsml.med.by/


 

 


