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Цели изучения 

дисциплины 

Цели дисциплины – ознакомить слушателей с теорией и практикой 

в области педагогики физической культуры: современными 

концепциями, принципами, понятиями и методами; раскрыть 

основные проблемы и методы педагогической работы с лицами, 

вовлеченными в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта: учащимися, спортсменами, педагогами. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа; в том числе 

лекции – 4 часа; практические занятия – 4 часа; интерактивные 

занятия –6 часов, самостоятельная работа – 10 часов. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные модули, 

разделы, темы) 

Модуль 1. Педагогические аспекты развития личности в сфере 

физической культуры и спорта 

Модуль 2. Воспитательный потенциал физкультурно-спортивной 

деятельности 

Модуль 3. Специфика деятельности и требования к личности 

специалиста в области физической культуры и спорта 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной 

дисциплины 

(указать коды): 

ОПК-4, ПК-1; ПК-9; ПК-13 

Трудовые функции Изучение данной дисциплины способствует формированию 

следующих трудовых функций: 

• Подготовка спортсменов и спортивных команд 

• Организация участия спортсменов и спортивных команд в 

спортивных состязаниях 

• Подбор перспективных спортсменов в спортивную команду, 

набор в группы и секции 

• Разработка индивидуальных планов тренировок 

спортсменов и программ подготовки спортивной команды 

• Воспитательная работы со спортсменами и спортивными 

командами 

• Внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по 

виду спорта) в практику тренировочного процесса. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

• основные категории и понятия педагогической науки в 

сфере ФК; педагогические основы развития, обучения, воспитания 

и спортивного совершенствования личности и коллектива 

(команды), методы его изучения и коррекции; особенности 

проявления и установления взаимоотношений с людьми в процессе 

физического воспитания и спортивной деятельности. 

Уметь: 



• способствовать социализации, формированию общей 

культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу 

жизни; решать педагогические задачи в рамках образовательных 

учреждений дошкольного, общего и профессионального 

образования, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы и обобщение практики в области 

физической культуры и образования; осуществлять обучение и 

воспитание занимающихся в процессе занятий; определять 

содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального 

состояния учащихся; обеспечивать уровень подготовленности 

занимающихся, соответствующий требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности 

учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой 

деятельности; участвовать в деятельности методических комиссий 

и в других формах методической работы; осуществлять 

сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами 

их заменяющими). 

Владеть:  

• системой представлений о сфере физической культуры, 

сущности образовательных, воспитательных и тренировочных 

процессов; навыками первичной диагностики индивидуально-

психологических особенностей и состояний учащихся и 

спортсменов; методами, приемами и средствами воспитания 

социально-личностных качеств с использованием современных 

развивающих технологий. 

Используемые 

образовательные 

технологии и 

программные 

средства: 

Неимитационные технологии обучения: 

- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, 

лекция с применением обратной связи, интернет-лекция); 

- практикум; 

- подготовка реферата по темам дисциплины; 

- письменное и компьютерное тестирование. 

Имитационные технологии: 

- анализ конкретных ситуаций; 

- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 

Формы текущего 

контроля 

- контрольное тестирование по итогам изучения каждого модуля; 

- реферат; 

- работа с первоисточником (конспект); 

-семинарские (практические) занятия; 

- итоговый контрольный тест; 

- подготовка к экзамену 

Формы 

промежуточного 

контроля 

Экзамен 

 


