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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Теория и история физической культуры и спорта 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 физическая культура 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

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

входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения 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 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 
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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 

 

Освоить: 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

общими компетенциями: 

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. 
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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. 

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

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. 

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 2.4. 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 
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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. 

 

Из вариативной части учебного плана на изучение дисциплины было 

добавлено 50 часов с целью изучения дополнительно следующих тем:  

 

№ Наименование раздела, темы 
Количество 

часов 

1.  РАЗДЕЛ 1. Всеобщая история физической культуры и 

спорта 
10 

2.  1.2. Физическая культура в государствах древнего мира 2 

3.  РАЗДЕЛ 1. Всеобщая история физической культуры и 

спорта 
2 

4.  1.4. Физическая культура и спорт в новое время в 

Англии 
2 

5.  1.5. Физическая культура и спорт в новое время в 

Германии и Швеции 
2 

6.  1.6. Физическая культура и спорт в зарубежных странах 

в новейшее время 
2 

7.  РАЗДЕЛ 3. История физической культуры и спорта в 

России 
16 

8.  3.1. Физическая культура и физическое воспитание 

народов России с древнейших времен до IX века. 
2 

9.  3.2. Физическая культура и физическое воспитание 

народов России с IX до второй половины XIX века. 
2 

10.  3.3. Физическая культура и спорт в России со второй 

половины XIX века до 1917 года 
2 

11.  3.4. Физическая культура и спорт в первые годы 

Советской власти и до начала Великой Отечественной 

войны 

2 

12.  3.5. Физическая культура и спорт в годы войны и в 

послевоенные годы до начала 60-х годов. 
2 

13.  .6. Физическая культура и спорт с начала 60-х годов до 

1991 года. 
2 

14.  3.7. Реформирование физкультурно-спортивного 

движения. Развитие спорта на современном этапе. 
2 

15.  3.8. Контрольная работа 2 

16.  Раздел 7. Физическое воспитание разных возрастных 

групп населения 
8 



6 
 

17.  7.1.  Физическое воспитание для  детей дошкольного 

возраста 
2 

18.  7.2.  Физическое воспитание школьников 2 

19.  7.3.  Физическое воспитание студентов СПО, ВПО 2 

20.  7.4. Физическое воспитание в пожилом и старшем 

возрасте 
2 

21.  Раздел 8.  Адаптивная физическая культура как 

интегративная  наука 
16 

22.  8.1.Средства и методы адаптивной физической 

культуры,  физической культуры и спорта в практике 

работы  с инвалидами и другими маломобильными 

группами 

4 

23.  8.2. Основные компоненты (виды) адаптивной 

физической  культуры 
4 

24.  8.3. Принципы, функции и концепции методологии  

адаптивной физической культуры 
4 

25.  8.4. Содержание и организация адаптивного 

физического  воспитания людей с нарушениями слуха, 

зрения и  с поражением опорно- двигательного аппарата 

4 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся 

должен: 

Уметь: 

- использовать исторические знания для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- ориентироваться в истории и тенденциях развития адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

- правильно использовать терминологию в области адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм адаптивного физического воспитания. 

Знать: 

- историю физической культуры в военные годы; 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

- о роли исторических событий в профессиональной деятельности 

- основные понятия и термины адаптивной физической культуры; 

- виды адаптивной физической культуры, их характеристику; 

- функции адаптивной физической культуры; 

- принципы адаптивной физической культуры; 

- образовательное, научное, правовое и информационное 

пространство адаптивной физической культуры в Российской Федерации; 
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- организацию адаптивного физического воспитания в системе 

массового образования; 

- государственные и общественные организации, занимающиеся 

проблемами инвалидов и лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Освоить дополнительные компетенции: 

ДК 4.1. Анализировать формы и методы физкультурно-спортивной 

работы в различных странах. 

ДК 4.2. Анализировать исторических событий в профессиональной 

деятельности. 

ДК 4.3. Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ДК 4.7. Дидактические и воспитательные возможности различных 

методов, средств и форм организации физического воспитания детей и 

подростков. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 130 часов, в том 

числе из вариативной части учебного плана 50 часов; 

самостоятельной работы студента 65  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

лабораторные работы и практические занятия 105 

контрольные работы 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе: 
 

подготовка сообщений, рефератов  30 

выписать в тетрадь: функции физической культуры, этапы 

обучения, законы, способы, задачи, формы, основные 

направления, критерии оценки, ЕВСК, виды планирования, 

контроля 

5 

составление: таблиц, классификаций, план-конспектов, 

структур, комплексов, планов работ, положений 

30 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Теория и история физической культуры и 

спорта    

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел № 1.  18  

Темы раздела: 

Всеобщая история 

физической культуры и 

спорта 

Содержание учебного материала  

Введение в предмет «История физической культуры и спорта».  

Физическая культура в первобытном обществе 

12 1 

Физическая культура в государствах древнего мира 

Физическая культура в средние века 

Физическая культура и спорт в новое время в Англии 

Физическая культура и спорт в новое время в Германии и Швеции 

Физическая культура и спорт в зарубежных странах в новейшее время 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка: сообщений, рефератов. 

6 

Раздел № 2. 
 

24  

Темы раздела: 

История возникновения и 

развития международного 

спортивного движения 

Содержание учебного материала 

Создание международных спортивных объединений 16 1 

Становление олимпийского движения 

Международное и олимпийское движение до второй мировой войны с 1920-1934 год 

Международное и олимпийское движение до второй мировой войны с 1934-1948 год 

Международное и олимпийское движение после второй мировой войны с 1952-1970 

год 

Международное и олимпийское движение после второй мировой войны с 1970-1988 

год 

Начало четвертого периода олимпийского движения современности с 1992 по 2004 год 

Начало четвертого периода олимпийского движения современности с 2004 по 2015 год  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка: сообщений, рефератов. 
8 
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Раздел № 3.  24  

Темы раздела: 

История физической 

культуры и спорта в 

России 

Содержание учебного материала   

Физическая культура и физическое воспитание народов России с древнейших времен 

до IX века 

16 

 

1,2 

Физическая культура и физическое воспитание народов России с IX до второй 

половины XIX века 

Физическая культура и спорт в России со второй половины XIX века до 1917 года 

Физическая культура и спорт в первые годы Советской власти и до начала Великой 

Отечественной войны 

Физическая культура и спорт в годы войны и в послевоенные годы до начала 60-х 

годов 

Физическая культура и спорт с начала 60-х годов до 1991 года 

Реформирование физкультурно-спортивного движения. Развитие спорта на 

современном этапе. 

Контрольная работа. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка: сообщений, рефератов. 

8 

Раздел № 4. 
 

12  

Темы раздела: 

Общая характеристика 

учебной дисциплины 

«Теория и история 

физической культуры и 

спорта» 

Содержание учебного материала 

Сущность и причины возникновения физического воспитания в обществе 8 1 

Система физического воспитания, ее основы 

Основные направления  и функции в системе физического воспитания 

Цели, задачи  и принципы физического воспитания 

Самостоятельная работа студентов: 

Выучить пройденный материал 

Выписать в тетрадь функции физической культуры, составить таблицу направления 

физического воспитания, выучить основные понятия физического воспитания, изучить 

закон о спорте в РФ. 

4 

РАЗДЕЛ № 5. 
 

24  

Темы раздела: 

Основы теории и методики 

обучения 

Содержание учебного материала 

Средства физического воспитания 16 1,2 

Методы физического воспитания 
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Принципы обучения, правила их реализации 

Двигательные умения и навыки как предмет обучения в ФВ 

Структура процесса обучения и особенности этапов обучения 

Классификация ошибок и способы исправления при обучении двигательного действия 

«Своя игра» по разделам 4 и 5. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка: сообщений. 

Выучить пройденный материал 

8 

Раздел № 6.  36  

Темы раздела: 

Теоретические основы 

воспитания физической 

культуры 

Содержание учебного материала   

Силовые способности виды,  средства и методы воспитания. 24 1,2 

Методика  воспитания силовых способностей 

Скоростные способности виды средства и методы воспитания. 

Методика  воспитания  скоростных способностей 

Выносливость её виды, средства и методы воспитания. 

Методика  воспитания выносливости 

Гибкость  виды средства и методы воспитания 

Методика  воспитания  гибкости 

Координационные способности виды средства и методы воспитания. 

Методика  воспитания  координационных способностей. 

«Своя игра» по разделу 6. 

Самостоятельная работа студентов: 

Выучить пройденный материал 

12 

РАЗДЕЛ № 7. 
 

30  

Темы раздела: 

Физическое воспитание 

разных возрастных групп 

населения 

Содержание учебного материала   

Физическое воспитание детей дошкольного возраста 20 1 

Физическое воспитание школьников 

Физическое воспитание студентов СПО, ВПО 

Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте 
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Профессионально-прикладная физическая культура 

Самостоятельная работа студентов: 

Выписать в тетрадь основные задачи физического воспитания у дошкольников, формы 

организации занятий 

10 

РАЗДЕЛ № 8.  27  

Темы раздела: 

Адаптивная физическая 

культура как 

интегративная  наука 

Содержание учебного материала   

Средства и методы адаптивной физической культуры,  физической культуры и спорта 

в практике работы  с инвалидами и другими маломобильными группами 

18 1 

Основные компоненты (виды) адаптивной физической  культуры 

Принципы, функции и концепции методологии  адаптивной физической культуры 

Содержание и организация адаптивного физического  воспитания людей с 

нарушениями слуха, зрения и  с поражением опорно- двигательного аппарата 

«Своя игра» по разделу 8. 

Самостоятельная работа студентов: 

Выписать в тетрадь формы организации занятий физического воспитания в СПО 

9 

 Всего: 195  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета по теории и истории физической культуры и спорта. 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• учебные стенды. 

        Технические средства обучения:  

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедиапроектор, сканер, принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Литература основная: 

1. Алхасов Д.С.  Теория и история физической культуры: учебник и 

практикум для СПО / Д. С. Алхасов. - М.:  Юрайт, 2018. - 191 с. - (Серия: 

Проф обр). 

2. Бишаева А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: Учебник 

для СПО /Бишаева А.А. — 5-е изд. стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.  – 320 с.  - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/366974/ 

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Теория и история физической 

культуры. (СПО). Учебник (Изд.:1) Год издания. – 2018. – 448 с. 

4. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: Учебник для СПО /Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. — 

15-е изд. стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018.  – 480 с.  - 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369764/  

 

Литература дополнительная: 

5. Алхасов Д. С.  Теория и история физической культуры 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО /Д. С. Алхасов. - 

Москва: Юрайт, 2020. - 191 с. - (Профессиональное образование). Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/454184 

6. Аверьянов И. В. Технология спортивной тренировки в избранном 

виде спорта: игровые виды спорта [Электронный ресурс]  /И. В. Аверьянов, 

Ю. Н. Эртман, В. А. Блинов. - Омск: Сибирский государственный 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/366974/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/366974/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369764/
https://urait.ru/bcode/454184
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университет физической культуры и спорта, 2019. - 96 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/95615.html 

7. Бегидова Т. П.  Теория и организация адаптивной физической 

культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования /Т. П. Бегидова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2020. - 191 с. - (Профессиональное образование). Режим 

доступа:  https://urait.ru/bcode/454154 

8. Германов Г. Н.  Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО /Г. Н. Германов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2020. - 224 с. - (Профессиональное 

образование). Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456804  

9. Германов Г. Н. Двигательные способности и навыки. Разделы 

теории физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов-бакалавров и магистров высших учебных заведений по 

направлениям подготовки 49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 

44.03.01, 44.04.01 «Педагогическое образование»  [Электронный ресурс] /Г. 

Н. Германов. - Воронеж: Элист, 2017. - 303 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52019.html 

10. Дисько Е. Н. Основы теории и методики спортивной тренировки 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. Дисько. - Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. - 

252 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84881.html 

11. Евсеев С. П. Теория и организация адаптивной физической 

культуры [Электронный ресурс]: учебник /С. П. Евсеев. - 2-е изд.- Москва: 

«Спорт», 2020. - 616 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/101283.html 

12. Иссурин В.Б. Подготовка спортсменов XXI века [Электронный 

ресурс]: научные основы и построение тренировки / В.Б. Иссурин. - М.: 

«Спорт», 2016. - 464 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57797.html 

13. Круговая тренировка в системе физического воспитания студентов 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов и 

преподавателей. -  Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 95 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72915.html 

14. Карась Т. Ю. Теория и методика физической культуры и спорта  

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие /Т. Ю. Карась. - 2-е изд. 

- Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 131 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79433.html 

15. Налобина А. Н. Медицинские основы адаптивной физической 

культуры и спорта. Реабилитация и профилактика патологий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО /А. Н. Налобина, Т. Н. Федорова. - 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 507 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85498.html  

http://www.iprbookshop.ru/95615.html
https://urait.ru/bcode/454154
https://urait.ru/bcode/456804
http://www.iprbookshop.ru/52019.html
http://www.iprbookshop.ru/84881.html
http://www.iprbookshop.ru/101283.html
http://www.iprbookshop.ru/57797.html
http://www.iprbookshop.ru/72915.html
http://www.iprbookshop.ru/79433.html
http://www.iprbookshop.ru/85498.html
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16. Парыгина О. В. Теория физической культуры и спорта  

[Электронный ресурс]: учебное пособие /О. В. Парыгина. - Москва: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2019. - 131 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/97326.html 

17. Ростомашвили Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с 

лицами со сложными (комплексными) нарушениями развития [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Л. Н. Ростомашвили. - 2-е изд. - Москва: «Спорт», 

2020. - 164 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88510.html 

18. Сафошин А. В. Теория, методика и практика физического 

воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие /А. В. Сафошин, Ч. Т. 

Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. - 2-е изд. - Москва: Московский 

педагогический государственный университет, 2019. - 392 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94698.html 

19. Современные оздоровительные системы и виды кондиционной 

тренировки [Электронный ресурс]: практикум. -  Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. - 122 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66105.html 

20. Спортивная тренировка [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие /составители С. Ю. Махов. - Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. - 105 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/95429.html 

21. Твой олимпийский учебник  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для олимпийского образования /В. В. Столбов, В. С. Родиченко, А. 

Т. Контанистов, В. И. Столяров. - 27-е изд. - Москва: Издательство «Спорт», 

2019. - 216 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88512.html 

22. Тудор Бомпа Периодизация спортивной тренировки [Электронный 

ресурс] /Бомпа Тудор, Буццичелли Карло. -М.:  Спорт, 2016. - 384 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55562.html 

23. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: Учебник для ВУЗов /Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. - 

15-е изд. стер. - М.: Академия, 2018. – 480 с. Режим доступа:  https://academia-

moscow.ru/reader/?id=369764 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/97326.html
http://www.iprbookshop.ru/88510.html
http://www.iprbookshop.ru/94698.html
http://www.iprbookshop.ru/66105.html
http://www.iprbookshop.ru/95429.html
http://www.iprbookshop.ru/88512.html
http://www.iprbookshop.ru/55562.html
https://academia-moscow.ru/reader/?id=369764
https://academia-moscow.ru/reader/?id=369764
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты 

усвоенные знания, освоенные 

умения 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Знать особенности развития 

физической культуры в странах 

Древнего Востока, древних 

цивилизациях Америки, Древней 

Греции и Древнем Риме. 

Знать о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

- Формулировать задачи 

нравственного и патриотического 

воспитания детей, подростков и 

молодежи, основываясь на 

знаниях из истории физической 

культуры и спорта. 

- Анализировать учебно-

тренировочный и 

соревновательный процесс, 

используя знания из истории 

физической культуры и спорта. 

Письменное 

тестирование 

 

Педагогический 

анализ учебно-

тренировочного и 

соревновательног

о процесса 

Уметь правильно использовать 

терминологию в области 

физической культуры 

- Понимание терминологии в 

области физической культуры, 

применение терминологии в 

области физической культуры в 

соответствии с решением целей и 

задач физического воспитания 

Составить 

глоссарий 

Уметь оценивать постановку 

цели и задач, определять 

педагогические возможности и 

эффективность применения 

различных методов, приемов, 

методик, форм физического 

воспитания и спортивной и 

оздоровительной тренировки 

- Подбор средств, методов и 

приемов в соответствии с 

поставленными целям и задачам, 

педагогическим возможностям и 

эффективностью применения. 

Составить 

комплекс 

упражнений; 

Составить план-

конспект на 

воспитание 

различных 

физических 

качеств; 

Составить 

комплекс 

упражнений 

оздоровительной 

тренировки. 

Знать историю становления и 

развития отечественных и 

зарубежных систем физического 

воспитания и международного 

олимпийского движения 

- Знать основные исторические 

периоды становления и развития 

отечественной и зарубежной 

системы физического воспитания, 

ориентироваться в тенденции 

международного олимпийского 

движения. 

Тестирование 
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Знать современные концепции 

физического воспитания, 

спортивной и оздоровительной 

тренировки 

- Знать концепции системы 

физического воспитания; 

- Знать цель и задачи физического 

воспитания. 

Письменная 

работа 

Знать задачи и принципы 

физического воспитания, 

спортивной и оздоровительной 

тренировки 

- Знать задачи по оптимизации 

физического развития; 

- Знать образовательные, 

оздоровительные и 

воспитательные задачи 

физического воспитания и 

спортивно-оздоровительной 

тренировки; 

- Знать общие социально-

педагогические принципы 

физического воспитания и 

спортивно-оздоровительной 

тренировки. 

Тестирование 

Знать средства, методы и формы 

физического воспитания, 

спортивной и оздоровительной 

тренировки, их дидактические и 

воспитательные возможности 

- Знать основные и 

вспомогательные средства 

физического воспитания; 

- Знать общепедагогические и 

специфические методы 

физического воспитания; 

- Знать основные формы 

физического воспитания. 

Устный опрос 

Знать основы теории обучения 

двигательным действиям 

- Знать основы формирования 

двигательного навыка; 

- Знать структуру процесса 

обучения и особенности его 

этапов. 

Тестирование 

Знать теоретические основы 

развития физических качеств 

- Знать определение, факторы, 

влияющие на воспитание 

физических качеств, виды, 

средства, методы и контрольные 

тесты. 

Устный опрос 

Знать основы формирования 

технико-тактического мастерства 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

- Знать требования к 

формированию технико-

тактического мастерства 

занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Письменная 

работа 

Знать механизмы и средства 

развития личности в процессе 

физического воспитания и 

занятий спортом 

- Знать физическое воспитание 

детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- Знать физическое воспитание 

детей школьного возраста; 

- Знать физическое воспитание 

студенческой молодежи. 

Устный опрос 

Знать мотивы занятий 

физической культурой и спортом, 

условия и способы их 

формирования и развития 

- Знать мотивы занятий 

физической культуры и спортом; 

- Знать особенности 

формирования и развития 

Устный опрос 
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мотивов занятий физической 

культурой и спортом. 

Знать понятие "здоровый образ 

жизни" и основы его 

формирования средствами 

физической культуры 

- Знать особенности 

формирования «здорового образа 

жизни». 

Письменная 

работа 

Знать особенности физического 

воспитания обучающихся с 

ослабленным здоровьем, 

двигатльно одаренных детей, 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением 

- Знать методику занятий с 

детьми имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

- Знать группы здоровья; 

- Знать особенности методики 

занятий по физическому 

воспитанию в различных учебных 

отделениях. 

Устный опрос 

Знать структуру и основы 

построения процесса спортивной 

подготовки 

- Знать характеристику системы 

тренировочно - соревновательной 

подготовки. 

Устный опрос 

Знать основы теории 

соревновательной деятельности 

- Знать основные документы, 

необходимые для проведения 

соревнований; 

- Знать требования для 

проведения соревнований. 

Тестирование 

Знать основы спортивной 

ориентации и спортивного отбора 

- Знать этапы отбора; 

- Знать методы отбора; 

- Знать основы спортивной 

ориентации. 

Письменная 

работа 

 

Результаты 

освоенные общие компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- Высокие показатели в изучении 

общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Собеседование.  

Индивидуальные 

и творческие 

задания. 

ОК2.  

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области спортивной подготовки. 

Оценка план-

конспектов, 

комплексов 

упражнений. 

ОК3. 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- Эффективное решение  

нестандартных 

профессиональных задач в 

области физкультурно-

спортивной подготовки. 

Оценка план-

конспектов, 

комплексов 

упражнений при 

решении 

нестандартных 

ситуаций. 

ОК4. - Проявление интереса к поиску Оценка 
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Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

информации как средству 

профессионального саморазвития. 

 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

при подготовке 

рефератов, 

докладов и т. д. 

ОК5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач. 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

ОК6.  

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

- Рациональность распределения 

обязанностей при выполнении 

заданий группой; 

- Достижение поставленной цели 

при работе в команде. 

Оценка 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

выполнения 

заданий. 

ОК7. 

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. 

- Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов проведения 

занятий; 

- Соответствие содержания, форм, 

методов, приемов и средств 

обучения особенностям предмета, 

цели, задачам, теме занятия, 

возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Оценка план-

конспектов, 

комплексов 

упражнений. 

ОК8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Рациональность планирования 

организации деятельности по 

достижению цели. 

- Участие в научно-практических 

конференциях. 

Оценка 

достижений по 

результатам 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы; 

практическая 

работа. 

ОК9. 

Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

- Использование инновационных 

технологий в процессе 

профессиональной деятельности. 

- Обоснованность выбора 

технологий с учетом обновления 

целей и содержания образования. 

Оценка 

практических 

работ, 

самостоятельных 

работ 

обучающихся. 

ОК10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

- Соблюдение правил техники 

безопасности и гигиенических 

рекомендаций при проведении 

Устный опрос о 

правилах техники 

безопасности и 
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охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

физкультурно-спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий 

гигиенических 

рекомендаций 

при проведении 

физкультурно-

спортивных и 

спортивно-

массовых 

мероприятий. 

 

Результаты 

освоенные профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК1.1. 

Определять цели и задачи, 

планировать учебно-

тренировочные занятия. 

- Соответствие целей и задач 

планируемых занятий, их 

содержанию и типу; 

- Точность и конкретность 

сформулированных целей и задач 

занятий, согласно возрасту и пола 

занимающихся. 

Оценка плана-

конспекта 

занятия. 

ПК1.2. 

Проводить учебно-

тренировочные занятия. 

- Соответствие учебно-

тренировочных занятий целям и 

задачам планируемых занятий, их 

содержанию, типу и форме. 

Оценка плана 

спортивной 

подготовки. 

ПК1.3. 

Руководить соревновательной 

деятельностью спортсменов 

- Соответствие соревновательной 

деятельности плану подготовки к 

соревнованиям, периодам 

подготовки. 

Оценка плана 

подготовки к 

соревнованиям. 

ПК1.4. 

Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

- Соответствие педагогического 

контроля  требованиям вида 

спорта, возраста и пола 

занимающихся. 

 

Оценка 

результатов 

педагогического 

контроля. 

ПК1.5. 

Анализировать учебно-

тренировочные занятия, процесс 

и результаты руководства 

соревновательной 

деятельностью. 

- Соответствие анализа учебно-

тренировочных занятий 

требованиям (самоанализу). 

- Соответствие анализа, 

самоанализа функций судей и 

тренера в процессе соревнований 

по избранному виду спорта 

предложенной схеме 

Оценка анализа 

учебно-

тренировочных 

занятий, процесса 

и результата 

руководства 

соревновательной 

деятельности 

ПК1.6. 

Проводить спортивный отбор и 

спортивную ориентацию. 

- Соответствие проведенного 

спортивного отбора требованиям 

ИВС и др. 

- Соответствие результата  

спортивной ориентации 

требованиям ИВС  и др. 

Оценивание 

результатов 

отбора. 

Оценивание 

результатов 

спортивной 

ориентации. 

ПК1.7. - Подбор, подготовка и Оценка подбора и 
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Подбирать, эксплуатировать и 

готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

эксплуатация спортивного 

оборудования и инвентаря в 

соответствии с требованиями 

техники безопасности 

эксплуатации 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования к 

занятиям и 

соревнованиям. 

ПК1.8. 

Оформлять и вести 

документацию, обеспечивающую 

учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов. 

- Оформление и ведение 

документации, обеспечивающей 

учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов в соответствии с 

нормативными документами и 

методическими рекомендациями 

Контроль и 

оценка 

оформления и 

ведения 

документации, 

обеспечивающей 

учебно-

тренировочный 

процесс и 

соревновательну

ю деятельность 

спортсменов. 

ПК2.1. 

Определять цели, задачи и 

планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и 

занятия с различными 

возрастными группами 

населения. 

- Соответствие целей и задач 

планируемых физкультурно-

спортивным мероприятий, 

содержанию и типу занятий;                   

- Точность и конкретность 

сформулированных целей и задач 

физкультурно-спортивных 

мероприятий, в соответствии с 

возрастными особенностями 

участников. 

Оценка плана-

конспекта 

внеурочного 

занятия, сценария 

мероприятия. 

ПК2.2. 

Мотивировать население 

различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

- Соответствие используемых 

форм и методов вовлечения 

населения в занятия физической 

культурой и спортом с учетом 

возрастных особенностей. 

Оценка плана 

мероприятий. 

ПК2.3. 

Организовывать и проводить 

физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

- Соответствие физкультурно-

спортивных мероприятий и 

занятий требованиям к 

организации и проведению. 

Оценка плана 

проведения 

мероприятий. 

ПК2.4. 

Осуществлять педагогический 

контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

- Соответствие педагогического 

контроля требованиям 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

 

Оценка 

результатов 

педагогического 

контроля. 

ПК2.5. 

Организовывать обустройство и 

эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

- Организовывать обустройство и 

эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом 

в соответствии с требованиями 

техники безопасности. 

 

Оценка 

организации 

обустройства и 

эксплуатации 

спортивных 

сооружений и 

мест занятий 

физической 

культурой и 
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спортом в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности. 

ПК2.6. 

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. 

- Оформление документации, 

обеспечивающую организацию и 

проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и 

спортом в соответствии с 

нормативными документами и 

методическими рекомендациями. 

Контроль и 

оценка 

оформления и 

ведения 

документации. 

ПК3.1. 

Разрабатывать методическое 

обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

- Разработка методического 

обеспечения организации учебно-

тренировочного процесса и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта в 

соответствии с требованиями 

избранного вида спорта. 

Контроль и 

оценка 

методического 

обеспечения 

организации 

учебно-

тренировочного 

процесса и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта. 

ПК3.2. 

Разрабатывать методическое 

обеспечение организации и 

проведения физкультурно-

спортивных занятий с 

различными возрастными 

группами населения. 

- Разработка методического 

обеспечения организации и 

проведения физкультурно-

спортивных занятий с 

различными возрастными 

группами населения в 

соответствии с особенностями 

возраста населения. 

Контроль и 

оценка 

методического 

обеспечения 

организации и 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

занятий с 

различными 

возрастными 

группами 

населения. 

ПК3.3. 

Систематизировать 

педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Систематизировать 

педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов в 

соответствии с требованиями 

Контроль и 

оценка 

практических 

работ, выпускных 

квалификационн

ых работ. 
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практических работ, выпускных 

квалификационных работ. 

 

ПК3.4. 

Оформлять методические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Оформлять методические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений в 

соответствии с требованиями к 

ним. 

Оценка 

методические 

разработки в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений. 

ПК3.5. 

Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области образования, физической 

культуры и спорта. 

Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области образования, физической 

культуры и спорта в соответствии 

с требованиями к 

исследовательской и проекторной 

деятельности. 

Контроль и 

оценка проектной 

деятельности. 

В том числе из вариативной части 

Результаты  

усвоенные знания, освоенные 

умения 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Уметь использовать 

исторические знания для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

- Выделять и характеризовать 

основные исторические периоды 

развития физической культуры и 

спорта. 

- Ориентироваться в персоналиях. 

Письменное 

тестирование 

Уметь ориентироваться в 

истории и тенденциях развития 

адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта 

Уметь ставить цели и задачи на 

занятиях по адаптивной 

физической культуре. 

Контрольная 

работа 

Уметь правильно использовать 

терминологию в области 

адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта. 

Уметь применять терминологию в 

области адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта в 

занятиях по теории и практике. 

Опрос 

Уметь оценивать постановку 

цели и задач, определять 

педагогические возможности и 

эффективность применения 

различных методов, приемов, 

методик, форм адаптивного 

физического воспитания 

Уметь ориентироваться в истории 

и тенденциях развития 

адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта 

Контрольная 

работа 

Знать историю физической 

культуры в военные годы 

- Знать основные исторические 

периоды становления и развития 

отечественной и зарубежной 

системы физического воспитания, 

ориентироваться в тенденции 

международного олимпийского 

движения. 

Тестирование 

Знать о роли физической 

культуры в общекультурном, 

формы и методы физкультурно-

спортивной работы в Англии, 

Письменное 

тестирование 
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профессиональном и социальном 

развитии человека 

США и Канаде. 

Знать особенности развития 

Сокольского, скаутского 

движений, возникновение 

современных видов спорта и 

форм спортивной жизни. 

Знать о роли исторических 

событий в профессиональной 

деятельности 

Знать первоначальное физическое 

воспитание, особенности военно-

физической подготовки и 

народных забав.  

Знать влияние особенностей 

развития русской культуры на 

народные и государственные 

формы физического воспитания. 

Знать виды спорта, получившие 

развитие при Петре 1, вклад 

великих русских ученых и 

полководцев в создании систем 

военно-физической подготовки 

войск в области физического 

воспитания. Знать развитие 

теории и практики физического 

воспитания отечественными 

мыслителями, просветителями, 

революционерами, полководцами. 

Самостоятельная 

работа 

Знать основные понятия и 

термины адаптивной физической 

культуры. 

Адаптивная физическая культура, 

Адаптивное физическое 

воспитание (образование), 

адаптивный спорт, адаптивная 

двигательная рекреация, 

Адаптивная физическая 

реабилитация. 

Самостоятельная 

работа 

Знать виды адаптивной 

физической культуры, их 

характеристику. 

Знать виды адаптивной 

физической культуры. 

Самостоятельная 

работа 

Знать функции адаптивной 

физической культуры 

Знать функции адаптивной 

физической культуры 

Самостоятельная 

работа 

Знать принципы адаптивной 

физической культуры 

Знать принципы адаптивной 

физической культуры 

Самостоятельная 

работа 

Знать образовательное, научное, 

правовое и информационное 

пространство адаптивной 

физической культуры в 

Российской Федерации 

Знать органы государственной 

власти по  адаптивной 

физической культуре в 

Российской Федерации. 

Самостоятельная 

работа 

Знать организацию адаптивного 

физического воспитания в 

системе массового образования 

- Знать методику занятий с 

детьми имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

- Знать группы здоровья; 

- Знать особенности методики 

занятий по физическому 

воспитанию в различных учебных 

Устный опрос 
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отделениях. 

 

Результаты 

освоения дополнительных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ДК 4.1. Анализировать формы и 

методы физкультурно-

спортивной работы в различных 

странах. 

Знать историю физической 

культуры в военные годы. Знать 

особенности развития 

Сокольского, скаутского 

движений, возникновение 

современных видов спорта и 

форм спортивной жизни. 

Уметь ориентироваться в истории 

и тенденциях развития 

адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта.  

Уметь использовать исторические 

знания для достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

Устный опрос 

ДК 4.2. Анализировать 

исторических событий в 

профессиональной деятельности 

Знать формы и методы 

физкультурно-спортивной работы 

в Дании, Швеции, Франции, 

Германии. Знать особенности 

развития физического воспитания 

и спорта в развитых 

капиталистических странах и 

организационные основы и 

тенденции развития 

международного спортивного 

движения. 

Знать о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Знать о роли исторических 

событий в профессиональной 

деятельности Знать особенности 

развития современных видов 

спорта в России 

Письменное 

тестирование 

ДК 4.3. Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Уметь правильно использовать 

терминологию в области 

адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта. Уметь 

оценивать постановку цели и 

задач, определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных методов, 

приемов, методик, форм 

адаптивного физического 

Самостоятельная 

работа 
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воспитания. 

Знать возрастные особенности 

контингента и методические 

основы занятий по физическому 

воспитанию построения процесса 

спортивной подготовки. Знать 

основные понятия и термины 

адаптивной физической культуры. 

Знать виды адаптивной 

физической культуры, их 

характеристику. 

Знать государственные и 

общественные организации, 

занимающиеся проблемами 

инвалидов и лицами с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. Знать  функции 

адаптивной физической культуры. 

Знать принципы адаптивной 

физической культуры. 

ДК 4.4. Проводить внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Уметь подбирать форму занятия 

в соответствии с поставленной 

целью и задачами. 

Знать  классификацию и 

характеристику форм и типов 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

ДК 4.5. Анализировать 

внеурочные мероприятия и 

занятия 

Уметь оценивать поставку цели и 

задач, определять педагогические 

возможности и эффективность 

различных методов, приёмов, 

методик. Уметь оценивать 

постановку цели и задач, 

определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных методов, 

приемов, методик, форм 

адаптивного физического 

воспитания 

Знать  механизмы и средства 

развития личности в  процессе  

физического воспитания и 

занятием спортом 

Самостоятельная 

работа 

ДК 4.6. Особенности 

физического воспитания 

дошкольников, учащихся, 

подростков и обучающихся в 

образовательных организациях; 

Уметь оценивать поставку цели и 

задач, определять педагогические 

возможности и эффективность 

различных методов 

Знать особенности физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

Самостоятельная 

работа 

ДК 4.7. Дидактические и 

воспитательные возможности 

Уметь находить и анализировать 

информацию по теории истории  

Самостоятельная 

работа 
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различных методов, средств и 

форм организации физического 

воспитания детей и подростков. 

физической культуры, 

необходимую для решения 

профессиональных проблем 

Знать мотивы занятия 

физической культурой и спортом, 

условия их формирования и 

развития. Знать особенности 

физического воспитания 

обучающихся с ослабленным 

здоровьем. Знать структуру и 

основы построения процесса 

спортивной подготовки 
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