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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория и методика физической культуры и спорта» включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Физическая культура». «Безопасность 

жизнедеятельности», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры и спорта» 

является: содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога 

через формирование теоретического осмысления основ физической культуры и спорта, 

привитие умений практической реализации основных теоретико-методических положений 

в профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и методика физической 

культуры и спорта» 

 
        Этап формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

ОР-1 

-теоретические основы 

физического воспитания 

и спорта, 

-систему физического 

воспитания в Российской 

Федерации, 

-направленное 

формирование личности 

в процессе физического 

воспитания 

- средства и методы 

физического воспитания 

ОР-2 

-общеметодические и 

специфические 

принципы физического 

воспитания, 

- основы теории и 

методики обучения 

двигательным 

действиям, 

-теоретико- 

практические основы 

развития физических 

качеств теоретические 

основы 

ОР-3 

-информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовании, 

особенности 

физического воспитания 

ОР-4 

-применять средства и 

методы формирования 

здорового стиля жизни на 

основе потребности в 

физической активности и 

регулярном применении 

физических упражнений, 

гигиенических и природных 

факторов с целью 

оздоровления и физического 

совершенствования 

обучаемых 

ОР-5 

определять необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со смежными 

научными дисциплинами; 

ОР-6 

определять основные 

направления физического 

воспитания различных 

социально-демографических 

групп населения; - вести 

разъяснительную работу по 

пропаганде здорового 

образа жизни; 

- определять приоритетные 

направления физического 

воспитания населения. 

 

ОР-7 

системой 

практических 

умений и навыков в 

области физической 

культуры и спорта; 

ОР-8 

методикой 

преподавания 

физической 

культуры; методами 

комплексного 

контроля при 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом 

ОР-9 

- навыками 

проведения 

разъяснительной 

работы о 

значимости 

физического 

воспитания для 

различных 

категорий 

населения; 

- навыками 

самовоспитания и 

самообразования. 
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различных категорий 

населения; 

- особенности 

физического воспитания 

в  семье. 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

ОР-1 

педагогику физической 

культуры; 

теорию и методику 

физического воспитания; 

современные технологии 

обучения и воспитания; 

ОР-2 

современные методы 

диагностики состояния 

обучающихся; 

современные 

оздоровительные 

технологии. 

 

ОР-3 

использовать современные 

методы обучения и 

воспитания в учебном 

процессе; 

ОР-4 

использовать современные 

методы диагностики, 

контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

адаптировать методы 

обучения и воспитания к 

современным требованиям 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

ОР-5 

навыками 

разработки 

технологий 

обучения и 

воспитания в 

современных 

социально-

экономических 

условиях. 

ОР-6 

навыкам проведения 

диагностики, 

используя 

современные 

методы контроля 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Теория и методика физической культуры и спорта» включена в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности», очной формы обучения (Б1.Б.13 Теория и методика физической 

культуры и спорта). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Физическая культура» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных в 

предыдущих семестрах: Педагогика, Психология, Теория и методика легкой атлетики, 

спортивных игр, гимнастики, плавания. 

      Результаты изучения дисциплины «Теория и методика физической культуры и спорта» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Педагогика 

физической культуры и спорта, Психология физического воспитания, Методика 

преподавания физической культуры, Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

Учебные занятия 

 

Ф
о

р
м

а 
и

то
го

в
о

й
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ст
а
ц

и
и

 

В
се
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Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
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ч
ас

 

П
р

ак
ти
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к
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З
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

 Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

4 2 72 12 10 10 40 зачет 

5 4 144 24 20 20 53 экзамен 

всего 6  216 36 30 30 93  
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  

 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
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я 

Л
аб

о
р
ат
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р
н

ы
е 
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н

я
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я 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

4 семестр. Раздел 1. Общие основы теории и методики физической культуры 

 

1 Общая характеристика теории и методики 

физического воспитания 

2  4  6 

2 Средства и методы физического воспитания. 2 4 2  8 

3 Методические принципы занятий физическими 

упражнениями. Обучение двигательным 

действиям. 

2 2 2 8 

4 Общая характеристика физических 

способностей. Развитие силы и выносливости. 

2   2 6 

5  Развитие гибкости и координации 2   2 6 

6  Развитие скоростных способностей. 2   2 6 

ИТОГО 12 10 10 40 

 

5 семестр. Раздел 2. Физическая культура в различные периоды жизни человека 

 

7   Современные подходы к физическому 

воспитанию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

2 2 2  4 

8   Особенности занятий физической культурой в 

средних и старших классах. 

 2 2  2 5 

9  Особенности развития физических 

способностей детей школьного возраста 

 2 2  2 4 

10 Физическая культура в учреждениях высшего 

профессионального образования 

2 2  2 5 

11 Оздоровительная физическая культура в зрелом, 

пожилом и старшем возрасте 

2  2   5 

12  Физкультурно-спортивная работа в летнем 

оздоровительном лагере. 

2   2 4 

ИТОГО 12 10 10 27 

5 семестр. Раздел 3. Теория и методика спорта 

13 Общая характеристика спорта 2 4   5 

14 Основы спортивной тренировки  2 4   5 

15 Основы построения процесса спортивной 

подготовки  

2 2 2 5 
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16 Технология планирования в спорте 4   6 6 

17 Творчество специалистов в спортивной 

практике 

2   2 5 

ИТОГО 12  10 10 26 

ВСЕГО 36 30 30 93 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. Общие основы теории и методики физической культуры  

Тема 1.  Общая характеристика теории и методики физического воспитания 

Двигательная деятельность как необходимый компонент существования человека, как 

форма отношения к окружающему миру и способ его освоения. Роль двигательной 

деятельности, физической активности в жизни человека. 

Физическая активность человека как мотивированная систематическая деятельность 

индивидуума по достижению физических кондиций, необходимых для обеспечения и 

поддержания оптимального уровня физического развития, физической подготовленности, 

состояния здоровья. Понятие физической активности как отражение активного отношения, 

понимания и участия личности в системе явлений, свойственных физической культуре. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия о роли физической культуры в современном 

обществе. 

 

Тема 2.  Средства и методы физического воспитания. 

Особенности решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач при 

обучении двигательным действиям. 

Реализация принципов обучения в физическом воспитании. Деятельность в физическом 

воспитании и спорте как средство нравственного, умственного, трудового, эстетического 

воспитания, воспитания патриотизма, интернационализма и гуманизма, сознательной 

дисциплины, всестороннего формирования личности. 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения вопроса о развитии и современном 

состоянии средств и методов физического воспитания. 

 

Тема 3. Методические принципы занятий физическими упражнениями. Обучение 

двигательным действиям. 

Двигательная деятельность как необходимый компонент существования человека, как 

форма отношения к окружающему миру и способ его освоения. Роль двигательной 

деятельности, физической активности в жизни человека. 

Физическая активность человека как мотивированная систематическая деятельность 

индивидуума по достижению физических кондиций, необходимых для обеспечения и 

поддержания оптимального   уровня        физического развития, физической 

подготовленности, состояния здоровья. Понятие физической активности как отражение 

активного отношения, понимания и участия личности в системе явлений, свойственных 

физической культуре. Классификация двигательных качеств, их характеристика. 

Формирование двигательных умений, навыков и специальных знаний сущность обучения в 

физическом воспитании. 

Интерактивная форма: Семинар-беседа о значении и сущности физических качеств 

человека. 

 

Тема 4. Общая характеристика физических способностей. Развитие силы и 

выносливости. 
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Сила: определение понятия, формы проявления. Методика развития силы: задачи, средства 

и методы. Возрастные периоды развития качества силы. Контрольные упражнения (тесты) 

для определения уровня развития силы. 

Выносливость: определение понятия, формы проявления (утомление и выносливость), 

виды выносливости. Методика развития выносливости: задачи, средства и методы. 

Факторы, определяющие степень воздействия упражнений при развитии выносливости. 

Возрастные периоды развития выносливости. 

Интерактивная форма: Работа в парах по построению программ развития двигательных 

качеств. 

 

Тема 5.  Развитие гибкости и координации. 

Гибкость (подвижность в суставах): определение понятия, формы проявления гибкости: 

задачи, средства и методы. Возрастные периоды развития гибкости. Контрольные 

упражнения для определения уровня развития гибкости. 

Определение понятия, формы проявления ловкости и факторы, влияющие на ее проявление. 

Методика развития ловкости: задачи, средства и методы. Возрастные особенности 

проявления. Контрольные упражнения для определения уровня развития ловкости. 

Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками. 

 

Тема 6.  Развитие скоростных способностей.  

Быстрота: определение понятия, формы проявления быстроты. Методика развития 

быстроты: задачи, средства и методы. Возрастные периоды развития быстроты. 

Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития быстроты. 

Виды физических упражнений, обладающих комплексным (интегральным) воздействием 

при развитии физических качеств. Связь обучения двигательным действиям с развитием 

физических качеств. 

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками и Интернет-

источниками. 

 

Раздел 2. 5 семестр. Физическая культура в различные периоды жизни человека 

Тема 7. Современные подходы к физическому воспитанию детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Задачи и средства физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Дифференцированный и индивидуальный подход в физическом воспитании детей 

младшего школьного возраста. 

Формирование двигательных умений и навыков у детей младшего школьного возраста. 

Воспитание физических качеств у детей младшего школьного возраста. 

Игровой метод в физическом воспитании детей младшего школьного возраста. 

Формирование осанки у детей младшего школьного возраста. 

Формы организации физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Физическая культура в режиме продленного дня общеобразовательной школы. 

Формирование знаний у учащихся начальных классов на уроках физической культуры: 

Воспитание личной физической культуры у младших школьников. 
Интерактивная форма: групповая работа. 

 

Тема 8. Особенности занятий физической культурой в средних и старших классах. 
Задачи и средства физического воспитания детей среднего школьного возраста. 

Методические особенности физкультурных занятий с детьми среднего школьного 

возраста. 

Формирование устойчивого интереса к физической культуре и навыков самостоятельных 

занятий у детей среднего школьного возраста. 

Соотношение средств обучающего и тренирующего воздействия на уроках физической 
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культуры в средних классах. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня детей среднего 

школьного возраста. 

Интерактивная форма: групповая работа 

 

Тема 9. Особенности развития физических способностей детей школьного возраста 
Овладение знаниями особенностей обучения двигательным действиям детей школьного 

возраста. 

Особенности развития физических качеств детей школьного возраста; основные методы 

развития физических качеств. 

Особенности методики развития выносливости. 

Ловкость и основы методики ее развития. 

Средства и методы развития скоростных качеств. 

Особенности методики развития силовых качеств. 

Методические основы развития гибкости. 

Физическое воспитание детей школьного возраста с ослабленным здоровьем. 

Интерактивная форма: групповые обсуждения. 
 

Тема 10. Физическая культура в учреждениях высшего профессионального 

образования  
Содержание программы физического воспитания студентов. Возрастные особенности 

контингента обучающихся в вузе. Методические основы физического воспитания в вузе. 

Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных 

отделениях. Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, по адаптивной физической культуре. Формы организации физического 

воспитания студентов 

  Интерактивная форма: круглый стол. 

 

Тема 11 Оздоровительная физическая культура в зрелом, пожилом и старшем 

возрасте  
Возрастные особенности человека. Старение и задачи физического воспитания в каждом 

возрастном периоде. Характерные средства физического воспитания. Формы организации 

занятий. Методические основы физического воспитания в возрастных группах. 

 Интерактивная форма: разборы конкретных ситуаций. 

 

Тема 12. Физкультурно-спортивная работа в летнем оздоровительном лагере. 

Понятие спортивно-оздоровительной направленности применительно к лагерю. Задачи 

физкультурно-спортивной работы  оздоровительного лагеря. Обязанности специалистов в 

оздоровительном лагере. Примерная схема организации физического воспитания в 

оздоровительном лагере. Задачи и содержание спортивного руководителя  по 

индивидуальной работе с детьми. Характеристика современных форм физического 

воспитания в лагере. 

Требования к безопасности занятий. 

Интерактивная форма: разборы конкретных ситуаций 

 

Раздел 3. Теория и методика спорта  

Тема 13.  Общая характеристика спорта 

Введение в теорию спорта и организацию изучения раздела «Основы спорта» курса 

«Теория и методика физической культуры и спорта». 

Спортивный Ульяновск: Спортивные события, организации и имена. 

Состояние и развитие спорта в России. 
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Мировая спортивная система: олимпийский, международный и профессиональный спорт. 

Развитие спорта высших достижений. 

Конверсия высоких технологий спортивной подготовки. 

Демократизация спорта. Детский спорт, женский спорт и олимпизм в современной 

физической культуре. 

Развитие детского спорта в образовании. 

Ведущие федеральные и региональные системы организации и поддержки детского и 

юношеского спорта. 

Детский и юношеский спорт в общеобразовательных школах. Спортивно-образовательный 

комплекс «ДЮСШ – школа». 

Ведущие современные спортивные идеи. 

Терминология, понятия, концепции и теории спорта. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания; Работа с Интернет-источниками. 

 

Тема 14.  Основы спортивной тренировки 

Олимпизм. Олимпийское движение. Олимпийская хартия. Ода Спорту Пьера Кубертена. 

Олимпийские игры. Олимпийское образование и олимпийский учебник школьника.  

Ведущие федеральные спортивные проекты, программы и комплексы: программы 

спортивных федераций и союзов,  

программы общеобразовательных школ,  

программы «Фейер плей», Олимпийского образования и «СпАрт». 

Спорт в построении открытого образования. 

Комплексные детские спортивные соревнования. 

Олимпийские технологии, информационные и организационные материалы в комплексных 

детских спортивных соревнованиях.  

Проектирование комплексных детских спортивных соревнований. 

Инициативные спортивные проекты. Создание авторских программ и проектов детского 

спорта. Спортивные старты. 

Творческая педагогическая практика специалистов и студентов. 

Интерактивная форма: Работа в микро группах, с Интернет-источниками. 

 

Тема 15.  Основы построения процесса спортивной подготовки 

Классификации видов спорта и физических упражнений.  

Системное строение подготовки спортсменов. 

Система и календарь спортивных соревнований. Типология спортивных соревнований. 

Концепция спортивных соревнований. 

Спортивная тренировка – основа подготовки спортсменов. Нагрузка и отдых как основные 

формы тренировочной работы. 

Совокупность вне соревновательных и вне тренировочных факторов в системе подготовки 

спортсменов. Социальная и личностная перспектива. Спортивная промышленность. 

Характер жизнедеятельности. 

Адаптационный стресс в тренировочной работе. Общий адаптационный синдром. 

Ведущие компоненты тренировочной работы. Параметры и критерии тренировочных 

нагрузок, их объём, интенсивность. Функции и типы интервалов отдыха в тренировочной 

работе – ординарные, жёсткие, максимизируйте. 

Интерактивная форма: Работа в парах по разработке базовой техники различных видов 

спорта.  

 

Тема 16.  Технология планирования в спорте 

Построение тренировочных программ. Эффект тренировочной работы – ближайший, 

отставленный, коммулятивный. Утомление и восстановление в тренировочном процессе. 

Формула ДИПР (дистация, интервал отдыха, повторения, результат). 



9 

 

Развитие спортивной формы. Фазы и критерии спортивной формы. Показатели формы. 

Оценка коммулятивных состояний, тренированности и подготовленности. 

Структура тренировочного процесса. Ритмические характеристики жизни. Структурные 

единицы и формы построения тренировочных занятий. Отдельные тренировочные занятия. 

Учебно-тренировочный урок. Комплексы уроков.  Микроциклы тренировок. Типы 

микроциклов: втягивающий, раскачивающий, ударный, восстановительный. 

Мезоциклы. Типы мезоциклов в спортивной тренировке. Вариативность мезоциклов. 

Оптимальное построение мезоциклов. Спортивно-образовательные учебные четверти в 

физической культуре школы.  

Макроциклы и периодизация спортивной тренировки. Особенности построения тренировки 

в различные периоды большого тренировочного цикла. 

Олимпийский и другие макроциклы. 

Современные данные о долговременных тренировочных циклах. Гипотезы и факты 

организованности долговременных тренировочных циклов. Критические 

(«чувствительные») периоды возрастного развития, биоритмы, эндогенные и экзогенные 

факторы жизненных ритмов, открытые, целостные жизненные системы. 

Многолетний процесс подготовки спортсменов. Основные стадии многолетнего процесса 

занятий спортом. Организованность многолетнего процесса занятий спортом. 

Спорт в возрастных группах. Стадия базовой подготовки. Стадия максимальной реализации 

спортивных возможностей. Стадия спортивного долголетия. 

Планирование и контроль в системе подготовки спортсменов. 

Техническая и тактическая подготовка. 

Творческий характер развёртывания спортивной деятельности. 

Интерактивная форма: Работа в парах с интернет-источниками. 

 

Тема 17.  Творчество специалистов в спортивной практике  
Профессиональное образование в физической культуре и спорте. 

Динамика квалификации и аттестация специалистов физической культуры и спорта. 

Поэтапное формирование действий, деятельности и личности тренера. 

Особенности становления педагогического профессионализма тренера. 

Личные инициативы и творчество тренера. 

Семейная педагогика. Профессия учителя и детский спорт. Тренер – наставник спортсмена. 

Тренер – менеджер высшей квалификации. Топ-менеджер в спорте. 

Повышение квалификации и мастер - класс в профессиональном творчестве тренера. 

Управление в творчески организованной педагогической деятельности тренера: концепция, 

спортивно-образовательный календарь, реклама, партнерство, конкурсы.      Разработка 

учебно-методического комплекса в деятельности тренера. 

Сертификация и лицензирование педагогической деятельности тренера. 

Правовые предпосылки организации дополнительных услуг в физической культуре и 

спорте. Подготовка юридического договора на дополнительные услуги в школе. 

Партнерские программы тренера со школами, ЦДТ, ДЮКФП и другими организациями и 

фирмами. 

Инициативные проекты в спорте, образовании и культуре. Создание авторских программ и 

проектов детского спорта.         

Интерактивная форма: Групповые творческие задания по разработке инициативных 

проектов в детском спорте. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу бакалавров в течение семестра.  
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ - 1 балл. 

 
1. В школьном возрасте использование большого разнообразия Физических 
упражнений базируется на основе положений, которые отражены в общих принципах 
отечественной системы физического воспитания. Укажите эти принципы среди 
нижеприведенных: 

1) принцип всестороннего развития личности, принцип связи Физического 
воспитания с трудовой и военной практикой, принцип оздоровительной 
направленности; 

2) принцип непрерывности, принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 
3) принцип возрастной адекватности направлений физически го воспитания, принцип 

циклического построения занятий; 
4) принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий, 

принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок. 
2. Укажите среди нижеперечисленной основной формы занятий физическими 
упражнениями в начальной школе (младшие классы): 

1) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 
2) урок физической культуры; 
3) ежедневные физкультурные занятия в группах продленном дня (спортивный час); 
4) секции общей физической подготовки и секции по видам спорта. 

3. В младшем школьном возрасте упражнения на скорость следует выполнять: 
1) 3-4 с; 
2) 6-8 с; 
3) 15 с; 
4) 20-25 с. 
4. В младшем школьном возрасте из методов упражнения преимущество отдается: 

1) расчлененному методу; 
2) целостному методу; 
3) сопряженному методу; 
4) методам стандартного упражнения. 

5.В процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста по 
возможности надо исключать: 

1) упражнения на выносливость; 
2) упражнения на частоту движений; 
3) упражнения, связанные с натуживанием (задержка дыхания), и значительные 

статические напряжения; 
4) скоростно-силовые упражнения. 

6. Отличительной особенностью физкультурных занятий в начальной школе 
является акцент на решение: 

1) оздоровительных задач; 
2) образовательных задач; 
3) воспитательных задач; 
4) задач по формированию телосложения и регулирования массы тела средствами 

физического воспитания. 
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7. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем физической 
подготовленности все школьники распределяются на следующие медицинские 
группы: 

1) а) слабую, б) среднюю, в) сильную; 
2) а) основную, б) подготовительную, в) специальную; 
3) а) без отклонений в состоянии здоровья; б) с отклонениями в состоянии здоровья; 
4) а) оздоровительную, б) физкультурную, в) спортивную. 

8. Группа, которая состоит из учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
при которых противопоказаны повышенные физические нагрузки, называется: 
1) специальной медицинской группой; 
2) оздоровительной медицинской группой; 
3) группой лечебной физической культуры; 
4) группой здоровья. 
9. В физическом воспитании детей с ослабленным здоровье полностью исключаются: 

1) гимнастические упражнения; 
2) легкоатлетические упражнения; 
3) подвижные игры и лыжная подготовка; 
4) акробатические упражнения и упражнения, связанные с натуживанием, 

продолжительными статическими напряжениями. 
10. Хороший тренирующий эффект в физическом воспитании детей с ослабленным 
здоровьем дают двигательные режимы при ЧСС 

1) 90-100 уд/мин; 
2) 110-125 уд/мин; 
3) 130—150 уд/мин; 
4) 160—175 уд/мин. 

11. В физическом воспитании детей с ослабленным здоровьем величина физической 
нагрузки на уроке физической культуре контролируется: 

1) по пульсу (по частоте сердечных сокращений); 
2) по частоте дыхания; по внешним признакам утомления детей; 
3) по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления детей. 

12. В системе физического воспитания школьников физкультминутки и 
физкультпаузы проводятся: 

1) на общеобразовательных уроках при появлении первых признаков утомления у 
учащихся; 
2) на уроках физической культуры при переходе от одного физического 
упражнения к другому; 
3) в спортивных секциях и секциях ОФП, как средство активного отдыха; 
4) после окончания каждого урока (на переменах). 

13. Во время выполнения школьниками младшего возраста домашних заданий 
физкультминутки (физкультпаузы) проводятся после ... непрерывной работы. 

Вставка-ответ: 1) 20—25 мин; 
2) 30—35 мин; 
3) 40-45 мин; 
4) 1 ч. 

14. Укажите, какие задачи решаются на уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе. 

1) образовательные; 
2) воспитательные; 
3) оздоровительные; 
4) образовательные, воспитательные, оздоровительные. 

15. Укажите оптимальное количество задач, решаемых на одном уроке физической 
культуры: 

1) одна задача; 
2) две-три задачи; 
3) четыре задачи; 
4) пять-шесть задач. 

16. В основной части урока физической культуры вначале: 
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1) закрепляются и совершенствуются усвоенные ранее двигательные умения и 
навыки; 
2) разучиваются новые двигательные действия или их элемент; 
3) выполняются упражнения, требующие проявления выносливости; 
4) выполняются упражнения, требующие проявления силы. 

17. Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-силовых качеств, 
тонкой координации движений, выполняются: 

1) в водной части урока; 
2) в подготовительной части урока; 
3) в начале основной части урока; 
4) в середине или конце основной части урока. 

18. В рамках школьного урока физической культуры основная часть обычно длится: 
1) 15-18 мин; 
2) 20 мин; 
3) 25—30 мин; 
4) 35 мин. 

19.Укажите длительность заключительной части урока физической культуры в 
общеобразовательной школе: 

1) 10 мин; 
2) 7 мин; 
3) 3—5 мин; 
4) 1—2 мин. 

20. На уроке физической культуры работоспособность организма под влиянием 
физических нагрузок изменяется. Укажите, какой части урока соответствует фаза 
устойчивой функциональной работоспособности с небольшими колебаниями в 
сторону ее увеличения и снижения: 

1) вводной; 
2) подготовительной; 
3) основной; 
4) заключительной. 

21. Укажите, как называется метод организации деятельности занимающихся на 
уроке, при котором весь класс выполняет одно и то же задание учителя физической 
культуры: 

1) фронтальный; 
2) поточный; 
3) одновременный; 
4) групповой. 

22. Укажите, какое количество часов в год отводится программой по физическому 
воспитанию на уроки физической культуры в общеобразовательной школе: 

1)  48 ч; 

2)  56 ч; 

3)  68 ч; 

4)  76 ч. 

23. Укажите оптимальное количество общеразвивающих упражнений для 

подготовительной части урока физической культуры: 
1)  4—5 упражнений; 

2)  8—10 упражнений; 

3)  14—15 упражнений; 

4)   16—18 упражнений. 

24. Как называется способ проведения общеразвивающих упражнений, при котором 

весь комплекс упражнений выполняется занимающимися непрерывно, без остановок, 

причем конечное положение предыдущего упражнения является исходным для 

последующего? 

1)  непрерывным; 

2)  слитным; 

3)  поточным; 
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4)  фронтальным. 

25. Укажите основное назначение ориентиров (предметных регуляторов) на уроках 

физической культуры: 

1)  воспитание волевых качеств; 

2)  создание оптимальной плотности урока; 

3)  дозирование физических нагрузок; 

4)  создание правильных мышечно-двигательных ощущений.  

26. На уроках физической культуры упражнения на выносливость всегда следует 

выполнять: 

1)  в начале основной части урока; 

2)  в середине основной части урока;  

3) в конце основной части урока; 

4) в заключительной части урока. 

27. Для развития вестибулярной устойчивости надо чаще применять упражнения: 

1) на равновесие; 

2)  на координацию движений; 

3)  на быстроту движений; 

4)  на силу. 

28. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку является: 

1)  время выполнения двигательного действия; 

2)  величина частоты сердечных сокращений (ЧСС); 

3)  продолжительность сна; 

4)  коэффициент выносливости. 

29. При дозировании нагрузок в целях повышения функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы их величина по показателю ЧСС должна быть не ниже: 

1)  90 уд/мин; 

2)   100—110 уд/мин; 

3)  130 уд/мин; 

4)   150—160 уд/мин. 

30. Основной формой занятий физическими упражнениями со школьниками 

являются: 
1 - внеклассные занятия; 2-учебные занятия; 3 – физкультурно-спортивные мероприятия; 4 

- занятия в режиме учебного дня; 5 - внешкольные занятия. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Теория и методика физической культуры и спорта в системе физкультурного 

профессионального образования. 

2. Основные понятия теории и методики физического воспитания и спорта. 

3. Физическое воспитание как система, ее структура. 

4. Цель, задачи, основы и принципы системы физического воспитания. 

5. Двигательное умение: определение понятия, характерные признаки. 

6. Двигательный навык: определение понятия, характерные признаки. 

7. Двигательное умение высшего порядка: определение понятия, характерные 

признаки. 

8. Реализация принципов обучения в физическом воспитании. 

9. Характеристика методов обучения в физическом воспитании. 

10. Дидактические принципы в обучении двигательному действию. 

11. Структура обучения двигательному действию. 

12. Характеристика средств физического воспитания. 
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13. Техника двигательного действия (виды, фазы, биомеханические 

характеристики, критерии оценки). 

14. Классификация физических упражнений (по направленности на развитие 

физических качеств, по биомеханическим и физиологическим признакам и др.). 

15. Характеристика форм физического воспитания. 

16. Методы исследования в физическом воспитании (анализ литературных 

источников, педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, тестирование). 

17. Система непрерывного профессионально-физкультурного образования. 

18. Формирование личности при занятиях физическими упражнениями (принципы, 

методы). 

19. Сила как физическое качество (определение понятия, методика развития, тесты). 

20. Быстрота как физическое качество (определение понятия, методика развития, 

тесты). 

21. Выносливость как физическое качество (определение понятия, методика 

развития, тесты). 

22. Гибкость как физическое качество (определение понятия, методика развития, 

тесты). 

23. Ловкость (координационные способности) как физическое качество 

(определение понятия, методика развития, тесты). 

 

Тематика рефератов 

1. Образовательная роль физической культуры.  

2. Физическая культура как фактор физического развития индивида. 

3. Принцип оздоровительной направленности в физической культуре. 

4. Роль физической культуры в содействии полноценному духовному развитию 

индивида.  

5. Специфические функции физической культуры в обществе.  

6. Общекультурные функции физической культуры и спорта.  

7. Тенденция дифференциации в развитии физической культуры.  

8. Отличия физических упражнений как средств и методов физического 

воспитания от иных видов двигательных действий.  

9. Характеристика методов строго регламентированного упражнения и их 

классификация.  

10. Особенности игрового метода в физическом воспитании.  

11. Особенности соревновательного метода в физическом воспитании.  

12. Соотношение общепедагогических и специфических принципов регламентации 

процесса физического воспитания.  

13. Принцип непрерывности процесса физического воспитания и системного 

чередования в нём нагрузок и отдыха. 

14. Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий в 

процессе физического воспитания и адаптивного сбалансирования их динамики.  

15. Принцип цикличности процесса физического воспитания и возрастной 

адекватности его направленности.  

16. Методика начального разучивания двигательного действия.  

17. Методика углубленного разучивания двигательного действия.  

18. Методы и приёмы предупреждения и устранения ошибок при обучении 

двигательному действию.  

19. Основы современной методики воспитания двигательно-координационных 

способностей.  

20. Пути воспитания способности точно соблюдать и регулировать 

пространственную точность движений.  

21. Методика воспитания способности соблюдать и регулировать равновесие тела.  
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22. Основы современной методики воспитания собственно силовых способностей.  

23. Основы современной методики воспитания скоростных способностей.  

24. Основы современной методики воспитания скоростно- силовых способностей.  

25. Методы воспитания комплексной выносливости. 

26. Методы воспитания общей аэробной выносливости.  

27. Средства и методы направленного воздействия на гибкость тела. 

28. Методика воспитания осанки.  

29. Особенности содержания и основных методических линий физического 

воспитания детей младшего школьного возраста.  

30. Особенности содержания и основных методических линий физического 

воспитания школьников подросткового возраста. 

31. Подходы к использованию сенситивных («чувствительных») периодов 

физического развития индивида в системе физического воспитания.  

32. Актуальные задачи по внедрению физической культуры и формированию 

здорового образа жизни детей и молодёжи.  

33. Пути оптимизации содержания физического воспитания и смежных видов 

самодеятельной физкультурно-спортивной деятельности учащихся средних и высших 

учебных заведений.  

34. Содержательные и основные методические особенности специализированных 

занятий спортом учащихся школьного возраста.  

35. Современные данные о средствах и методах физкультурных занятий, 

адекватных особенностям людей пожилого и старшего возраста. 

36. Научные основы отбора занимающихся и комплектование учебно- 

тренировочных групп в ДЮСШ. 

37. Отличительные черты спорта в комплексе явлений культуры и физической 

культуры, его специфические функции в обществе.  

38. Анализ специфики общедоступного спорта и спорта высших достижений.  

39. Дифференциация спорта высших достижений (обособление его различных 

направлений). 

40. Общая характеристика системы подготовки спортсменов и её подсистем. 

41. Подходы к классификации многообразия спортивных соревнований. 

42. Характеристика соревновательной деятельности спортсмена (её поведенческой 

структуры, спортивной техники и тактики, требований к физическим и психическим 

возможностям спортсмена). 

43. Спортивная тренировка как важнейший компонент и основная форма 

подготовки спортсменов.  

44. Суть предельной непрерывности и цикличности в построении спортивной 

тренировки. 

 

Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 8 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 
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Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения и учебным материалом. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных лабораторных работ: 

 

1. Подготовить таблицу: «Методы обучения двигательным действиям и методы 

воспитания физических качеств на уроках физической культуры в 1—11 классах.» 

2. Создание презентации по теме: «Основные физические качества и средства 

(физические упражнения), наиболее эффективно обеспечивающие решение задач развития 

физических качеств у детей младшего, среднего и старшего школьного возраста». 

3. Презентация по теме «Планирование учебного процесса (годовой, четвертной, 

поурочный планы, конспект урока)». 

4. Подготовка учебно-методических карточек для школьников «Методы 

самоконтроля за состоянием организма и его реакциями на физическую нагрузку». 

5. Составление календарного плана спортивно-массовых мероприятий на 21 день 

для оздоровительного лагеря, защита проекта. 

6. Составить методику воспитания физического качества (любого по выбору, на 

примере избранного вида спорта) на отдельное тренировочное занятие. Методика 

выполнения задания: 1) определить средства, наиболее эффективно обеспечивающие 

решение данной задачи; 2) распределить их в методически правильной 

последовательности; 3) указать длительность выполнения каждого упражнения, дозировку 

(количество повторений упражнения), время отдыха между упражнениями, методы 

развития быстроты движений. 

7. Составить перспективный план подготовки спортсмена (на примере избранного 

вида спорта). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Быстрова О.Л., Костюнина Л.И., Морозова М.М. 

Практикум по самостоятельной работе студентов факультета физической культуры 

по дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта» (в 2 частях, ч.1.): 

учебно-методическое пособие. / Быстрова О.Л., Костюнина Л.И., Морозова М.М. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 43 с. 

2. Быстрова О.Л., Костюнина Л.И. 

Практикум по самостоятельной работе студентов факультета физической культуры 

по дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта» (в 2 частях, ч.2.): 

учебно-методическое пособие. / Быстрова О.Л., Костюнина Л.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 50 с. 

3. Костюнина Л.И. Практикум по самостоятельной работе студентов факультета 

физической культуры по дисциплине «Теория и методика обучения по предмету 

Физическая культура» (в 2х частях, ч. 1): Учебно-методическое пособие для студентов 

высш. учеб. заведений. Ульяновск, 2008. 109с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  
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В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности  

(ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

Социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

формирование 

мотивации к 

профессиональной 

деятельности через 

познание 

теоретических 

основ физического 

воспитания и 

спорта 

 

ОР-1 

теоретические основы 

физического воспитания 

и спорта, 

 -систему физического 

воспитания в Российской 

Федерации,  

-направленное 

формирование личности 

в процессе физического 

воспитания 

- средства и методы 

физического воспитания 

 

  

 Модельный 

(уметь) 

Осуществлять 

анализ основ 

теории и методики, 

принципов 

физической 

культуры и спорта, 

адаптировать 

современные 

достижения в 

области теории и 

методики 

физической 

культуры и спорта 

для различных 

категорий 

населения 

ОР-2 

 -общеметодические и 

специфические 

принципы физического 

воспитания,  

- основы теории и 

методики обучения 

двигательным 

действиям,  

-теоретико- 

практические основы 

развития физических 

качеств теоретические 

основы  

-информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовании, 

особенности 

физического воспитания 

различных категорий 

населения; 

- особенности 

физического воспитания 

в  семье. 

ОР-3 

применять средства и 

методы формирования 

здорового стиля жизни 

на основе потребности в 

физической активности и 

регулярном применении 

физических упражнений, 

гигиенических и 

природных факторов с 

целью оздоровления и 

физического 

совершенствования 

обучаемых 

определять необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными научными 

дисциплинами; 
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Практический 

(владеть) 

Практическими 

навыками в 

освоении 

профессиональной 

деятельности 

 ОР-4 

определять основные 

направления 

физического воспитания 

различных социально-

демографических групп 

населения; - вести 

разъяснительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни; 

-определять 

приоритетные 

направления 

физического воспитания 

населения. 

 

ОР-5 

системой 

практических 

умений и навыков в 

области физической 

культуры и спорта;  

методикой 

преподавания 

физической 

культуры; методами 

комплексного 

контроля при 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом; 

навыками 

проведения 

разъяснительной 

работы о 

значимости 

физического 

воспитания для 

различных 

категорий 

населения; 

- навыками 

самовоспитания и 

самообразования. 

 

 Теоретический 

(знать) 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  в 

организации 

образовательной 

деятельности в 

области теории и 

методики 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки  

ОР-1 

педагогику физической 

культуры; 

теорию и методику 

физического воспитания; 

современные технологии 

обучения и воспитания; 

 

ОР-3 

использовать 

современные методы 

обучения и воспитания в 

учебном процессе; 

 

 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

Модельный 

(уметь) 

Уметь 

осуществлять 

анализ полученных 

результатов 

диагностики, 

использовать 

современные 

методики при 

оценивании 

качества 

образовательного 

процесса 

обучающихся 

ОР-2 

 

современные методы 

диагностики состояния 

обучающихся; 

современные 

оздоровительные 

технологии. 

 

ОР-4 

использовать 

современные методы 

диагностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся; 

адаптировать методы 

обучения и воспитания к 

современным 

требованиям учебно-

воспитательного 

процесса. 
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Практический 

(владеть) 

 инновационными 

диагностиками, 

современными 

методами 

оценивания в 

области теории и 

методики 

физической 

культуры и спорта 

  ОР-5 

навыками 

разработки 

технологий 

обучения и 

воспитания в 

современных 

социально-

экономических 

условиях.  

навыкам 

проведения 

диагностики, 

используя 

современные 

методы контроля  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

 

1 2 3 4 5 
ОПК-1, ПК-2 

1  

Общая 

характеристика 

теории и методики 

физического 

воспитания 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+     

2  

Средства и методы 

физического 

воспитания. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной, 

практической 

работы 

  +   

3  

Методические 

принципы занятий 

физическими 

упражнениями. 

Обучение 

двигательным 

действиям. 

ОС-5 

Творческое задание 
    + 

4  

Общая 

характеристика 

физических 

способностей. 

Развитие силы и 

выносливости. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+     

5  
 Развитие гибкости и 

координации 
ОС-1 +     
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Контрольная 

работа 

6  
 Развитие скоростных 

способностей. 
ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +    

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Раздел 2. Физическая 

культура в различные 

периоды жизни 

человека 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной, 

практической 

работы 

  +   

7 

  Современные 

подходы к 

физическому 

воспитанию детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

ОС-4 

Защита реферата 
   +  

8 

  Особенности 

занятий физической 

культурой в средних и 

старших классах. 

ОС-4 

Защита реферата 
   +  

9 

 Особенности 

развития физических 

способностей детей 

школьного возраста 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной, 

практической 

работы 

  +   

10 

Физическая культура 

в учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+     

11 

Оздоровительная  

физическая культура в 

зрелом, пожилом и 

старшем возрасте 

ОС-5 

Творческое задание 
    + 

12 

 Физкультурно-

спортивная работа в 

летнем 

оздоровительном 

лагере. 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной, 

практической 

работы 

  +   

13 
Общая 

характеристика 

спорта 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+     

14 
Основы спортивной 

тренировки  
ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +    

15 
Основы построения 

процесса спортивной 

подготовки  

ОС-4 

Защита реферата 
   +  
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16 
Технология 

планирования в 

спорте 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+     

17 
Творчество 

специалистов в 

спортивной практике 

ОС-5 

Творческое задание 
    + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 

экзамен 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих контрольных и лабораторных работ, тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы теории и 

методики физической культуры и 

спорта в образовании 

Теоретический 

(знать) 
  

 

30 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основ теории и методики физической 

культуры и спорта в образовательных 

учреждениях из различных 

источников 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает основные принципы, методы, 

средства теории и методики ФКиС  

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Защита итоговой лабораторной, практической работы   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания 

основ физического воспитания и 

спорта, средства и методы 

физического воспитания и их 

применение 

 

Теоретический 

(знать) 

8 
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При выполнении лабораторной 

работы использует элементы 

информационной образовательной 

среды, способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

8 

В процессе защиты итоговой 

лабораторной работы необходимо 

представить: презентации,  

составление учебной документации, 

планирование учебного процесса и 

перспективное планирование, 

методики воспитания физических 

качеств и т.д. для организации 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся 

Модельный (уметь) 

9 

Всего:  25 

 

 

ОС-4 Защита реферата  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры, осуществляет 

анализ основ теории и методики, 

принципов физической культуры и 

спорта, адаптирует современные 

достижения в области теории и 

методики физической культуры и 

спорта для различных категорий 

населения  

Теоретический 

(знать) 
10 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе инновационных технологий 

в области ФКиС 

Модельный (уметь) 10 

Формулирует предложения по 

использованию практических умений 

и навыков в области физической 

культуры и спорта; владеет 

методикой преподавания физической 

культуры  

для осуществления взаимодействия 

между педагогом и обучающимися, 

оказывает помощь детям в освоении и 

самостоятельном овладении 

использования практических навыков  

Модельный (уметь) 10 

Всего:  30 

 

 

ОС-5 Творческое задание (проект) 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
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Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе инновационных технологий 

в области ФКиС 

Модельный (уметь) 10 

 Правильно определяет тему и 

педагогические задачи проекта; в 

соответствии с этим разработал 

индивидуальные цели  в соответствии 

с особенностями заболевания;   

методически грамотно разработал 

физические упражнения и  задания 

для групповых и индивидуальных 

занятий, в соответствии с 

методическими принципами занятий 

физическими упражнениями. 

Модельный (уметь) 20 

Всего:  30 

 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает теоретические основы 

физического воспитания и спорта, 

 систему физического воспитания в 

Российской Федерации,  

направленное формирование 

личности в процессе физического 

воспитания 

 

Теоретический (знать) 0-15 

Анализирует современные 

проблемы теории и методики 

физической культуры и спорта, 

применяет средства и методы 

формирования здорового стиля 

жизни на основе потребности в 

физической активности; определяет  

необходимые взаимосвязи 

профессиональной педагогической 

деятельности со смежными 

научными дисциплинами 

 

Модельный (уметь) 16-27 

Владеет навыками разработки 

технологий обучения и воспитания 

в современных социально-

экономических условиях; 

Практический 

(владеть) 
28-39 
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навыками проведения диагностики, 

используя современные методы 

контроля  

 

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования по экзаменационным билетам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Социальную значимость будущей 

профессии, формирование 

мотивации к профессиональной 

деятельности через познание 

теоретических основ физического 

воспитания и спорта 

 

Теоретический (знать) 200-280 

Осуществлять анализ основ теории 

и методики, принципов физической 

культуры и спорта, адаптировать 

современные достижения в области 

теории и методики физической 

культуры и спорта для различных 

категорий населения 

Модельный (уметь) 281-360 

Владеет инновационными 

диагностиками, современными 

методами оценивания в области 

теории и методики физической 

культуры и спорта; практическими 

навыками в освоении 

профессиональной деятельности 

Практический 

(владеть) 
361-400 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1.Основные понятия теории и методики физической культуры: «физическое воспитание», 

«физическое развитие», «физическое совершенство», «система физического воспитания», 

«спорт», «физическая рекреация», «физическая реабилитация», «физическая подготовка», 

«физическая подготовленность».  

2.Определение и сущность понятия «физическая культура», виды физической культуры.  

3.Система физического воспитания. Характеристика отечественной системы физического 

воспитания.  

4.Теория и методика физической культуры как учебная дисциплина, цель, задачи. Ее связь 

с другими дисциплинами учебного плана.  

5.Принципы отечественной системы физического воспитания.  

6.Методы исследования в теории и методике физической культуры: метод обобщения и 

анализа, методы педагогического обследования, педагогический эксперимент, его виды.  
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7.Структура научного исследования, ее характеристика.  

8.Функции физической культуры.  

9.Принципы теории и методики физической культуры.  

10.Принцип сознательности к активности, его реализации в процессе физического 

воспитания.  

11.Сущность и правила реализации принципа наглядности.  

12.Сущность и правила реализации принципа доступности и индивидуализации.  

13.Сущность и правила реализации принципа динамичности (постепенного повышения 

требований).  

14.Сущность и правила реализации принципа систематичности.  

15.Общая характеристика основного средства физического воспитания (сущность, 

содержание, отличительные признаки).  

16.Классификация физических упражнений.  

17.Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы как средства физического 

воспитания.  

18.Техника физического упражнения и ее основные характеристики.  

19.Понятие «метод». Методы физического воспитания.  

20.Методы обучения двигательным действиям.  

21.Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов физического воспитания. 

Виды нагрузок и интервалов отдыха.  

22.Методы строго регламентированного упражнения, их характеристика.  

23.Методы наглядного воздействия.  

24.Методы словесного воздействия.  

25.Игровой и соревновательный методы.  

26.Метод круговой тренировки – комплексная организационно-методическая форма.  

27.Двигательные умения, навыки и специальные знания как предмет обучения.  

28.Характеристика двигательных умений, навыков, их значение и взаимосвязь.  

29.Явление переноса двигательных навыков. Виды переноса.  

30.Процесс обучения движениям. Его структура и предпосылки обучения двигательным 

действиям.  

31.Характеристика этапа начального разучивания.  

32.Характеристика этапа углубленного разучивания.  

33.Характеристика этапа закрепления и совершенствования.  

34.Сущность двигательно-координационных способностей, задачи их воспитания. 

Критерии КС, средства и методика их воспитания.  

35.Пути воспитания способности поддерживать равновесие.  

36.Пути воспитания к рациональному мышечному расслаблению.  

37.Пути воспитания способности точно соблюдать и регулировать пространственные 

характеристики движений.  

38.Понятие силы. Виды силовых способностей. Метрология силы.  

39.Характеристика собственно-силовых способностей. Методика их воспитания.  

40.Особенности средств и методов воспитания скоростно-силовых способностей.  

41.Понятие скоростных способностей, многообразие их проявления.  

42.Методика воспитания быстроты двигательных реакций (простой и сложной 

двигательных реакций).  

43.Методика воспитания скорости одиночного движения и частоты движений.  

44.Определение выносливости, способы ее оценки. Виды выносливости.  

45.Задачи, средства и методы воспитания общей выносливости.  

46.Задачи, средства и методы воспитания основных видов «специальной» выносливости.  

47.Гибкость и методика ее воспитания.  

48.Понятие осанки, виды осанки и методика ее воспитания.  

49.Направленное воздействие на компоненты телосложения.  
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50.Задачи, средства и особенности методики нравственного, умственного, эстетического и 

трудового воспитания в процесс физического воспитания.  

51.Знания как компонент системы физкультурного образования. Система знаний.  

52.Контроль в физическом воспитании, сущность и виды.  

53.Самоконтроль в процессе физического воспитания.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Методические основы физического воспитания   студенческой молодежи.  

(задачи и направления физического воспитания, физическая нагрузка для оптимального 

проявления умственной работоспособности).  

2. Особенности методики занятий физическими упражнениями с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

3. Возрастная периодизация детей дошкольного возраста и задачи физического 

воспитания дошкольников. 

4. Особенности урока физической культуры в старших классах. 

5. Социальное значение и особенности физического воспитания в основной период 

трудовой деятельности. (Значение и задачи физического воспитания взрослых; физическая 

культура в режиме трудового дня; физическая культура в быту трудящихся). 

6. Технология разработки      годового плана-графика учебного процесса по 

физическому воспитанию. (Назначение плана-графика; опорные документы планирования; 

структура и содержание плана-графика). 

7. Общий план работы по физическому воспитанию в школе. (Назначение, 

основные разделы и содержание). Социальное значение и особенности физического 

воспитания в основной период трудовой деятельности. (Значение и задачи физического 

воспитания взрослых; физическая культура в режиме трудового дня; физическая культура 

в быту трудящихся). 

8. Значение, задачи и формы организации физического воспитания школьников. 

9. Урок – основная форма организации занятий физическими упражнениями.   

(Требования к уроку, структура и характеристика его частей). 

10. Организационные и методические особенности урока физической культуры в 

младших классах. 

11. Задачи, организация и содержание системы домашних заданий по физической 

культуре. 

12. Особенности обучения физическим упражнениям в начальной школе. 

13. Организация, задачи, содержание и методика проведения внеклассной 
работы по физическому воспитанию. 

14. Педагогический контроль за результатами учебной деятельности в физическом 

воспитании, методы контроля. 

15. Методика занятий физическими упражнениями в режиме учебного дня. 

16. Назначение, структура и содержание учебных программ по физической 

культуре. 

17. Методические особенности проведения уроков физической культуры разных по 

типу. 

18. Методика формирования навыков самостоятельности в физическом воспитании 

школьников. 

19. Классификация уроков физического воспитания и их характеристика. 

20. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста (особенности 

возрастного развития и методики физического воспитания). 

21. Организация и содержание физического воспитания в начальной школе. 
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22. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста (особенности   

возрастного развития и методики физического воспитания). 

23. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста (особенности 

возрастного развития и методики физического воспитания). 

24. Структура и содержание программы физического воспитания учащихся 1-Х1 

классов, основанной на одном из видов спорта (баскетбол).   
25. Структура и содержание «Комплексной программы по физическому 

воспитанию учащихся 1-Х1 классов»   

26. Предварительный, текущий и итоговый учет успеваемости учащихся на уроках 

физической культуры. 

27. Внеклассная работа по физическому воспитанию (формы организации работы, 

планирование массовых физкультурных мероприятий, требования и педагогическое 

руководство внеклассной работой). 

28. Профессионально-педагогическая деятельность учителя физической культуры 

(виды деятельности каждого этапа и уровни эффективности профессиональной 

деятельности). 

29. Формы организации физического воспитания студентов. 

30. Организация и методические особенности физического воспитания девушек в 

старших классах. 

31. Внешкольное физическое воспитание. 

32. Задачи, содержание и методические особенности работы по физическому 

воспитанию в спортивно-оздоровительном лагере. 

33. Педагогический анализ урока физической культуры. 

34. Технология составления четвертного плана (Назначение четвертного плана; 

опорные документы планирования; структура и содержание). 

35. Организация и методические основы проведения урока физической культуры 

(санитарно-гигиеническое обеспечение, материально-техническое, методы организации 

деятельности учащихся). 

36. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте. (Задачи физического 

воспитания, содержание и организационно-методические основы занятий). 

37. Физическая культура в быту взрослого населения (значение, основные формы и 

их методические особенности). 

38. План-конспект урока физической культуры. (Назначение, опорные документы, 

основные разделы и структура, последовательность в разработке). 

39. Оценка и учет успеваемости учащихся на уроке физической культуры 

(требование к учету и градация оценок). 

40. Профессионально-прикладная физическая подготовка (задачи, средства, 

значение,        формы, методические особенности). 

41. Педагогические задачи урока физической культуры. 

42. Организация и содержание физического воспитания юношей в старших классах. 

43. Методические основы физического воспитания в вузе. (Возрастные особенности 

студентов, цели физического воспитания, основные направления, методические 

особенности занятий). 

44. Физическое воспитание детей в семье. Сотрудничество семьи и школы в 

физическом воспитании детей. 

45. Проверка и оценивание успеваемости на уроке физической культуры. 

46. Организационные и методические особенности физического воспитания детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 
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Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с преподавателем 

план выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление.  

Темы докладов 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

3. Отчет по 

итоговой 

лабораторной, 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и 

во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической, 

лабораторной  работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем занятии 

или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Творческое 

задание (проект)  

Написание и защита проектов Темы проектов 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

магистранта. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

7. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 
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экзаменационным 

билетам  

магистранта. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных и 

практических занятий 

1 
10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Контрольная работа 32 32 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 

8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

балла 
40 баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 

17 баллов 

max 
104 балла max 

161 балл 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Теория и методика физической культуры и 

спорта», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 
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2. Посещение лабораторных и 

практических занятий 

1 
6 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

-выполнение домашней работы; 

- работа на занятии 

25 

6 

7 

12 

150 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 
120 

5.  Экзамен  120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся  

5 

семестр 
Посещение 

лекций 

Посещение 
практически

х 
занятий 

Работа на 
практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Индивидуаль

ное задание 

студента 

Экзаме

н 

Разбалло

вка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 балла 
1 х 6=6 
баллов 

25 х 6=150 

балла 
60x2=120 

баллов 
120x0 120 

Суммарн

ый макс. 

балл 
4 балла max 

6 баллов 

max 
150 баллов 

max 
120 балла max 0 баллов max 

400 

баллов 

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам изучения дисциплины «Теория и методика физической культуры и 

спорта», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 
Отметка/Кол-во ЗЕ 

 

4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1.Алхасов, Д. С. Курс лекций по учебной дисциплине «Теория и история физической 

культур: профессиональный цикл : общепрофессиональные дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 050720 «Физическая 

культура» для студентов очной и заочной формы обучения; цикл лекций / Д.С. Алхасов. - 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 53 с. - ISBN 978-5-4475-3733-3URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972 

2. Теория и методика физической культуры: учеб. для вузов / под ред. Ю. Ф. 

Курамшина. - [2-е изд., испр. ]. - Москва: Советский спорт, 2004. - 463 с.  
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3. Холодов, Жорж Константинович.   Теория и методика физического воспитания и 

спорта [Текст] [Текст] : учеб. пособие для высш. и сред. учеб. заведений / Холодов, Жорж 

Константинович ; Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. – 

478 с.  

4.  Железняк Юрий Дмитриевич. Методика обучения физической культуре: [Текст]: 

учеб.для высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, Кулишенко И. В., Крякина Е. В. - 

Москва: Академия, 2013. - 254, [1] с. - (Высшее профессиональное образование ). - ISBN 

978-5-7695-9504-2. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

1. Быстрова О.Л., Костюнина Л.И. Практикум по самостоятельной работе студентов 

факультета физической культуры по дисциплине «Теория и методика физической культуры 

и спорта» (в 2 частях, ч.2.): учебно-методическое пособие. / Быстрова О.Л., Костюнина Л.И. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 50 с. 

2. Быстрова О.Л., Костюнина Л.И., Морозова М.М. Практикум по самостоятельной 

работе студентов факультета физической культуры по дисциплине «Теория и методика 

физической культуры и спорта» (в 2 частях, ч.1.): учебно-методическое пособие. / Быстрова 

О.Л., Костюнина Л.И., Морозова М.М. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 43 с. 

3. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта : учебное 

пособие / В.Д. Фискалов; В.П. Черкашин. - Москва: Спорт, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-

906839-21-3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454239 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Алхасов, Д. С. Курс лекций по учебной дисциплине «Теория и история физической 

культур: профессиональный цикл: общепрофессиональные дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 050720 «Физическая 

культура» для студентов очной и заочной формы обучения; цикл лекций / Д.С. Алхасов. - 

М. - Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 53 с. - ISBN 978-5-4475-3733-

3URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972 

2. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта : учебное 

пособие / В.Д. Фискалов; В.П. Черкашин. - Москва: Спорт, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-

906839-21-3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454239 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454239
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие 

как,  решение задач  с анализом конкретных педагогических ситуаций, проектный метод.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации бакалавру 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Теория и методика физической культуры и спорта» изучается студентами в 4,5семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области физкультурно-спортивной деятельности. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-

практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала, изучить содержание и формы спортивной подготовки и соревнований.  
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Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, работа в спортивных комплексах.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Теория и методика физической культуры и спорта» является экзамен в 5 семестре.  

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего 

освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно 

разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

Планы практических занятий 

Практическая работа № 1. Общая характеристика теории и методики физической 

культуры основные понятия, этапы становления теории физической культуры; показатели 

физически совершенного человека современности; теория и методика физической 

культуры как наука и как учебная дисциплина; структура физической культуры; функции 

физической культуры; принципы отечественной системы физического воспитания. 

Цель работы: Изучение основных понятий теории и методики физической культуры. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Доклад по теме «Курс на расширение массовости и совершенствование качества 

физкультурного движения в современном российском обществе».  

Работа с контрольными тестами и выполнение самостоятельных заданий по выбору 

преподавателя.  

Реферат на тему: «Образовательная роль физической культуры», «Физическая культура как 

фактор физического развития индивида». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия теории и методики физической культуры: «физическое 

воспитание», «физическое развитие», «физическое совершенство», «система физического 

воспитания», «спорт», «физическая рекреация», «физическая реабилитация», «физическая 

подготовка», «физическая подготовленность».  

2. Определение и сущность понятия «физическая культура», виды физической 

культуры.  

3. Методы исследования в теории и методике физической культуры: метод 

обобщения и анализа, методы педагогического обследования, педагогический эксперимент, 

его виды.  

4. Структура научного исследования, ее характеристика.  

5. Функции физической культуры.  

6. Система физического воспитания.  
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7. Характеристика отечественной системы физического воспитания.  

8. Теория и методика физической культуры как учебная дисциплина, цель, задачи. 

Ее связь с другими дисциплинами учебного плана.  

9. Принципы отечественной системы физического воспитания.  

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 2. Физическая культура как социальная система. Цель, задачи и 

принципы функционирования физической культуры в обществе 

Цель работы: Изучение физической культуры как социальной системы с определенными 

целями, задачами и принципами функционирования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Доклады по теме «Роль физической культуры в содействии полноценному духовному 

развитию индивида». 

3. Работа с контрольными тестами и выполнение самостоятельных заданий по выбору 

преподавателя. 

4. Реферат на тему: «Специфические функции физической культуры в обществе», 

«Общекультурные функции физической культуры и спорта», «Тенденция дифференциации 

в развитии физической культуры». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концептуальные основы системы физической культуры (цель, задачи и т.д.). 

2. Принципы отечественной системы физического воспитания. 

3. Структура и социальные функции физической культуры 

4. Факторы и условия, определяющие построение и функционирование системы 

физической культуры в обществе. 
 Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

Практическая работа № 3. Средства и методы формирования физической культуры 

личности. 

Цель работы: Овладение знаниями о средствах и методах формирования физической 

культуры личности. 

Рекомендации к самостоятельной работе:  

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Доклад по теме «Отличия физических упражнений как средств и методов 

физического воспитания от иных видов двигательных действий». 

3. Работа с контрольными тестами и выполнение самостоятельных заданий по 

выбору преподавателя. 

4. Реферат на тему: «Характеристика методов строго регламентированного 

упражнения и их классификация», «Особенности игрового метода в физическом 

воспитании», «Особенности соревновательного метода в физическом воспитании».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «метод». Методы физического воспитания.  

2. Методы обучения двигательным действиям.  

3. Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов физического 

воспитания. Виды нагрузок и интервалов отдыха.  

4. Методы строго регламентированного упражнения, их характеристика.  

5. Методы наглядного воздействия.  

6. Методы словесного воздействия.  

7. Игровой и соревновательный метод.  
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8. Метод круговой тренировки – комплексная организационно-методическая форма  

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

Практическая работа № 4. Методические принципы занятий физическими 

упражнениями 

Цель работы: Понимание сущности методических принципов и применение их на 

занятиях физическими упражнениями. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы.  

2. Доклад по теме «Соотношение общепедагогических и специфических принципов 

регламентации процесса физического воспитания». 

3. Работа с контрольными тестами и выполнение самостоятельных заданий по 

выбору преподавателя.  

4. Реферат на тему: «Принцип непрерывности процесса физического воспитания и 

системного чередования в нём нагрузок и отдыха», «Принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий в процессе физического воспитания и адаптивного 

сбалансирования их динамики», «Принцип цикличности процесса физического воспитания 

и возрастной адекватности его направленности».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы теории и методики физической культуры.  

2. Принцип сознательности к активности, его реализации в процессе физического 

воспитания.  

3. Сущность и правила реализации принципа наглядности.  

4. Сущность и правила реализации принципа доступности и индивидуализации.  

5. Сущность и правила реализации принципа динамичности (постепенного 

повышения требований).  

6. Сущность и правила реализации принципа систематичности.  

 Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

Практическая работа № 5. Обучение двигательным действиям. Общая 

характеристика физических качеств 

Цель работы: Ознакомиться с формированием знаний, двигательных умений и навыков как 

процесс и результат обучения, понятиями о физических качествах.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы 

2. Доклад по теме «Методика оптимизации ориентировочной основы 

двигательного действия при обучении ему». 

3. Работа с контрольными тестами и выполнение самостоятельных заданий по 

выбору преподавателя.  

4. Реферат на тему: «Методы и приёмы предупреждения и устранения ошибок при 

обучении двигательному действию», «Общая характеристика этапов обучения 

двигательному действию», «Методика углубленного разучивания двигательного 

действия».  
Вопросы для обсуждения: 

1. Двигательные умения, навыки и специальные знания как предмет обучения.  

2. Характеристика двигательных умений, навыков, их значение и взаимосвязь.  

3. Явление переноса двигательных навыков. Виды переноса.  

4. Процесс обучения движениям. Его структура и предпосылки обучения 

двигательным действиям.  

5. Характеристика этапа начального разучивания.  
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6. Характеристика этапа углубленного разучивания.  

7. Характеристика этапа закрепления и совершенствования.  

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

Практическая работа № 6 . Развитие силы и выносливости 

Цель работы: Ознакомиться с понятиями о силовых качествах, их видов; понятие о 

выносливости и видах. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.  Доклад по теме «Методы воспитания общей аэробной выносливости». 

3.  Работа с контрольными тестами и выполнение самостоятельных заданий по 

выбору преподавателя.  

4. Реферат на тему: «Основы современной методики воспитания собственно 

силовых способностей», «Методы воспитания выносливости специального типа (на 

примере избранного вида специфической выносливости)».  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие силы. Виды силовых качеств. Метрология силы.  

2. Характеристика собственно-силовых качеств. Методика их воспитания.  

3. Особенности средств и методов воспитания скоростно-силовых качеств. 

4. Определение выносливости, способы ее оценки. Виды выносливости.  

5. Задачи, средства и методы воспитания общей выносливости.  

6. Задачи, средства и методы воспитания основных видов «специальной» 

выносливости.  

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 
 

Практическая работа № 7. Развитие гибкости и координации  

Цель работы: Ознакомиться с понятиями гибкость и координация, их видами. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы 

2. Доклад по теме «Пути воспитания координационных качеств точно соблюдать 

и регулировать пространственную точность движений». 

3. Работа с контрольными тестами и выполнение самостоятельных заданий по 

выбору преподавателя.  
4. Реферат на тему: «Методика воспитания координации для регулирования 

равновесие тела», «Средства и методы направленного воздействия на гибкость тела», 

«Методика воспитания осанки».  
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность двигательно-координационных качеств, задачи их воспитания. 

2. Критерии координационных качеств, средства и методика их воспитания.  

3. Пути воспитания способности поддерживать равновесие.  

4. Пути воспитания к рациональному мышечному расслаблению.  

5. Пути воспитания способности точно соблюдать и регулировать 

пространственные характеристики движений.  

6. Гибкость и методика ее воспитания.  

7. Понятие осанки, виды осанки и методика ее воспитания.  

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме.  
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Практическая работа № 8. Развитие скоростных качеств  

Цель работы: Ознакомиться с понятиями скоростные качества, их видами. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы.  

2. Доклад по теме «Методика оптимизации ориентировочной основы двигательного 

действия при обучении ему». 

3. Работа с контрольными тестами и выполнение самостоятельных заданий по 

выбору преподавателя. 

4. Реферат на тему: «Основы современной методики воспитания скоростных 

способностей», «Основы современной методики воспитания скоростно - силовых 

способностей». 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие скоростных качеств, многообразие их проявления.  

2. Методика воспитания быстроты двигательных реакций (простой и сложной 

двигательных реакций).  

3. Методика воспитания скорости одиночного движения и частоты движений.  

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме.  

Практическая работа № 9. Современные подходы к физическому воспитанию 

детей дошкольного младшего школьного возраста 

Цель работы: Изучение современных подходов в физическом воспитании детей 

младшего школьного возраста. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы 

2. Сообщение на семинарском занятии. 

3. Работа с контрольными тестами. 

4. Реферат на тему: «Формирование знаний у учащихся начальных классов на 

уроках физической культуры». «Особенности содержания и основных методических линий 

физического воспитания детей младшего школьного возраста». 
 Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности методики занятий физическими упражнениями с детьми 

дошкольного возраста. 

2. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста (особенности 

возрастного развития и методики физического воспитания). 

3. Организационные и методические особенности физического воспитания детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья.  
Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме.  

 

Практическая работа № 10. Особенности занятий физической культурой в средних 

и старших классах 

Цель работы: Ознакомиться с особенностями занятий физической культурой в 

средних и старших  классах 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практической работы 

2. Доклад по теме «Возрастные особенности физического развития детей среднего 

школьного возраста».  

3. Работа с контрольными тестами и выполнение самостоятельных заданий по 

выбору преподавателя.  
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4. Реферат на тему: «Особенности содержания и основных методических линий 

физического воспитания школьников подросткового возраста» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста (особенности возрастного 

развития и методики физического воспитания). 

2. Физическое воспитание детей в семье. Сотрудничество семьи и школы в физическом 

воспитании детей.  

3. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста (особенности   возрастного 

развития и методики физического воспитания). 

4. Организационные и методические особенности физического воспитания детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

5. Организация и содержание физического воспитания юношей в старших классах. 

6. Классификация уроков физической культуры   и их характеристика. 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада магистрант выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада магистрант должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий магистранты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к контрольному тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи магистрантам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
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* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория № 124 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система  

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/ мышь, 

кабель-коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 
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программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для 

семинарских, лабораторных 

и практических занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор BenQ 

MX (ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 

от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

Аудитория №127 а 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 

10 шт., стул ученический – 20, 

Доска -1шт., Экран 

проекционный Lumien, матовый 

настенный 153х203 см – 1 шт. 

(ВА0000003991), Комплект 

многофункционального 

демонстрационного  

оборудования (ВА0000002580): в 

том числе проектор Projector   

CAUTION NOT, 1 экран 

проекционный NOBO, Ноутбук  

ASUS K 50 IJ, Тренажер 

«Максим-1» (ВА0000002631). 

 

Ноутбук  ASUS K 50 IJ  

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Acrobat Reader DC, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

Аудитория № 217 

(для проведения 

лекционных занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 
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- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


