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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины    «Проектирование учебного процесса» -  подготовить 

студентов к проектированию образовательного процесса по физической культуре и 

спорту.  

Задачи: 

 осознание сущности педагогического проектирования; 

 освоение различных типов педагогического проектирования образовательного 

процесса по физической культуре и спорту; 

 освоение различных типов педагогического проектирования образовательного 

процесса по физической культуре и спорту. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной програ  ы.  

Дисциплина изучается в 4 семестре очной формы обучения и 5 семестре заочной 

формы обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Физическая культура, спорт и фитнес) и относится к обязательной части. 

 

1.3. Планируе ые результаты обучения по дисциплине в ра ках планируе ых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной програ  ы.  
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:    

 ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 ПК-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик и применения современных образовательных технологий   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Ко петенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория  

 группа  ко петенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наи енование 

ко петенции 

Код  ы  и 

наи енование  -ия  

индикатора ов   

достижения 

ко петенций 

Планируе ые 

результаты обучения  

по дисциплине 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1.  Понимать 

механизмы 

физиологического 

влияния  средств ЛФК 

и массажа на организм. 

ОПК-3.2. Знать 

принципы организации 

реабилитации, роль 

ЛФК, как 

традиционного метода 

лечения и 

профилактики. 

ОПК-3.3. Знать 

противопоказания и 

показания к 

оздоровительным 

технологиям (ЛФК, 

 Знать: 
-механизмы 

физиологического 

влияния   средств ЛФК 

и массажа на организм; 

-принципы организации 

реабилитации, роль 

ЛФК, как 

традиционного метода 

лечения и профилактики 

-противопоказания и 

показания к 

оздоровительным 

технологиям (ЛФК, 

массажу).   

У еть: 

-применять различные 



 массажу).   

ОПК-3.4.  Владеть 

навыками: проведения 

ЛФК, массажа при 

различных 

заболеваниях и 

травмах. 

    

приемы массажа; 

на уровне навыков. 

Владеть: 

навыками проведения 

ЛФК, массажа при 

различных заболеваниях 

и травмах. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

ПК-1 Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий   

ИПК-1.1. Знает, как 

осуществлять  

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования.   

ИПК-1.2. Умеет 

осуществлять    

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования.   

ИПК-1.3. Владеет 

навыками осуществления  

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования.   

Знать:  

-основы проектирования 

в образовательном 

процессе; 

-содержание 

педагогического 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности педагога 

по физической 

культуры. 

У еть: 

-проектировать 

образовательные 

ситуации; 

-проектировать учебно-

воспитательные 

ситуации; 

проектировать учебно-

тренировочный процесс. 

Владеть: 

-алгоритмом разработки 

образовательных 

проектов. 



2. Объе  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателе  и са остоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

4 

Общая трудое кость по учебному плану 6 216 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
    

Лекции (Л)   18 18 

Практические занятия (ПЗ)   18 18 

Лабораторные занятия (ЛМ)   - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 

144 144 

Про ежуточна

я аттестация: 

Зачёт   -  - 

Зачёт с оценкой   - - 

Экзамен   36 36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

5 

Общая трудое кость по учебному плану 6  216 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
   

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 

199  199 

Про ежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - 

Зачёт с оценкой  -   - 

Экзамен  9 9 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

3.1.Учебно-те атический план по очной фор е обучения 

 №
 с
е 
ес
т
р

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

 

Наи енование  

и содержание по  

те а   раздела   

В
се
г
о
 ч
а
со
в

 

Из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная работа 

обучающихся  

с преподавателе  
СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

4 1. Теоретические основы 

проектирования в 

образовательном 

процессе: субъекты и 

объекты проектной 

деятельности.   

22  2 2   18  Г ПК-1  



4 2. Содержание 

педагогического 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности педагога 

по физической 

культуры. 

22 2 2   18   Э   ПК-1 

4 3. Роль и значение 

проектной 

деятельности в 

совершенствовании 

профессионалов 

физической культуры. 

22 2 2   18  О  ПК-1 

4 4. Проблематика 

учебных и 

профессиональных 

проектов педагога по 

физической культуре. 

26 4 4   18  О ОПК-3 

ПК-1 

4 5. Содержание проектов 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной массовой 

деятельности в 

современном 

обществе. 

44 4 4   36   Р ПК-1 

4 6. Технология 

разработки, 

реализации и 

популизации 

проектов. 

44 4 4   36  Т ПК-1 

Всего: 180    18 18   - - 144       

Подготовка к 

зачету/Консультация: 
      

 
 

Экза ен: 36           36  

Итого:  216  18  18  -_ - 144    36  

  Г – глоссарий, О – опрос, Э –эссе, Р – Реферат, Т – тестирование.    

 

Учебно-те атический план по заочной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателе : 
СР 

Л ПЗ ЛР 
С

М 

 5 1. Теоретические основы 

проектирования в 

образовательном 

процессе: субъекты и 

объекты проектной 

деятельности.   

29 1     28  Г ПК-1 



№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателе : 
СР 

Л ПЗ ЛР 
С

М 

5 2. Содержание 

педагогического 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности педагога 

по физической 

культуры. 

32  1 1   30  Э  ПК-1 

5 3. Роль и значение 

проектной 

деятельности в 

совершенствовании 

профессионалов 

физической культуры. 

33 1     32   Т ПК-1 

5 4. Проблематика учебных 

и профессиональных 

проектов педагога по 

физической культуре. 

34 1 1   32  О  ОПК-3 

ПК-1 

5 5. Содержание проектов 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной массовой 

деятельности в 

современном обществе. 

42  1   41  Р  ПК-1 

5 6. Технология разработки, 

реализации и 

популизации проектов. 

37  1   36  О ПК-1 

Всего:  207 4 4    199   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Экза ен: 9   - - - -  9    

Итого: 216 4 4   - - 199    9    

  Г – глоссарий, О – опрос, Э –эссе, Р – Реферат, Т – тестирование.    

 

3.2. Содержание дисциплины 

Наи енование те  

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

проектирования в 

образовательном 

процессе: субъекты и 

объекты проектной 

деятельности. 

История педагогического проектирования. Исследования в 

различных областях науки и практики. Понятия дисциплины. 

Виды проектов. Цель, задачи и направления проектной деятельности 

в сфере физической культуры и спорте. Этапы проектирования. 

Содержание и этапы проектной деятельности. Значимость 

проектной деятельность на уроке физической культуры. Проектная 

деятельность как инновационная форма обучения.  



Тема 2. Содержание 

педагогического 

проектирования в 

профессионально 

деятельности 

педагога по 

физической 

культуры. 

Педагогическое проектирование. Компоненты педагогического 

проектирования. Объекты педагогического проектирования. 

Определение фокус группы. Формы проектирования. 

Проектирование образовательного процесса как эффективный метод 

осуществления педагогической деятельности.  

Тема 3.  Роль и 

значение проектной 

деятельности в 

совершенствовании 

профессионалов 

физической культуры   

 Становление проектной деятельности в физической культуре и 

спорте. Влияние проектной деятельности на совершенствование 

подготовки будущих специалистов в сфере физической культуры и 

спорта. Развитие творческих способностей педагога по физической 

культуре и спорту. Коммуникативная компетентность специалиста 

по физической культуре. 

Тема 4. 

Проблематика 

учебных и 

профессиональных 

проектов педагога по 

физической культуре  

  

Виды социальных проблем и их определение для предстоящего 

проекта. Постановка проблемы в проектах по физической культуре и 

спорту. Основные направления проектной деятельности. 

Прогнозирование, моделирование, конструирование. 

Проектирование физкультурно-оздоровительной технологии. 

Проектирование учебно-тренировочного процесса. Проектирование 

образовательных ситуаций на учебно-тренировочных занятиях. 

Основы проектирования учебно-воспитательной ситуации. 

Тема 5. Содержание 

проектов 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной массовой 

деятельности в 

современном 

обществе. 

Цель и задачи проектной деятельности. Формы и этапы 

осуществления и подготовки проектов оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности. Влияние на население проектов 

направленных на поддержание и совершенствование здоровья. 

Планы физкультурно-оздоровительной работы, планирование 

секционной работы, перспективное планирование. Алгоритм 

разработки физкультурно-оздоровительной технологии. Проект 

физкультурно-оздоровительной технологии. 

Тема 6. Технология 

разработки, 

реализации и 

популизации 

проектов. 

Основные этапы работы над проектом: постановка проблемы, 

формулирование целей и задач проекта, выбор методов 

исследования, определение критериев оценивания результатов 

проекта, планирование, реализация плана, анализ и обобщение 

полученных данных, формулировка выводов, оформление 

результатов, презентация. Планирование презентации. Техника 

публичного выступления. Использование средств наглядности. 

Критерий «Качество презентации результатов работы над 

проектом». Алгоритм написания отчета. Анализ проекта. Сильные и 

слабые стороны работы над своим проектом. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  одуля  и учебно- етодическое обеспечение са остоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Проектирование учебного процесса»   предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических работ. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.    



Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА.   

 

4.2. Подготовка к практически  занятия  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя, в зависимости от 

степени сложности поставленных задач.   

 

4.3. Са остоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 



обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: составление глоссария,  написание реферата и эссе. 

 

Составление глоссария 

Цель составления словаря (глоссария) по дисциплине «Проектирование учебного 

процесса» является алгоритмизация действий при отборе, систематизации, нормализации 

и оформлении терминологии учебной дисциплины «Теория и методика физической 

культуры». Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. Анализ понятийного аппарата учебной дисциплины  «Проектирование 

учебного процесса»в целом и определение критериев отбора терминов; 

2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий; 

3. Устранение синонимии и многозначности;  

4. Создание моделей словарных статей;  

5. Формирование словарных статей и оформление словаря. 

В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают 

термины и понятия учебной дисциплины «Проектирование учебного процесса»  

отраженные в научных, учебных, справочных, официальных, нормативных и других 

документах.   

 

Написание реферата. 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на 

развитие научного мышления, на формирование познавательной деятельности по 

предмету через комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и 

творческую деятельность. 

Задачи решаемые данной формой научно-исследовательской деятельности: 

1. Расширение знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Формирование умений и навыков самостоятельной исследовательской работы.  

Создание базы для научного исследования в профессиональной области. 

3. Содействие формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирование навыка оформления научных работ. 

 Этапы и методы исследования.   

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует 

необходимость исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну 

из рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во 

всех книгах имеется список литературы, который дает представление о наиболее 

значимых работах в соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный 

поиск литературы. Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 

книг. Главное для автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному 

вопросу и сумел на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, необходимо составить план работы. 



4. Дальше приступить к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15-20 печатных страниц).   

 Примерный перечень тем реферата и глоссарий представлены в ФОС к  рабочей 

программе дисциплины  «Проектирование учебного процесса».    

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.   

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины  «Проектирование учебного процесса». 

 

Эссе 

 Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и 

соображения, так или иначе, с ней связанные. 

Алгорит  выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся 

в процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию 

курсовой работы. 

 

4.4. Методические  атериалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине  

«Проектирование учебного процесса»  для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине  

«Проектирование учебного процесса»  для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

 



5. Фонд оценочных средств для проведения про ежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине.  

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине).  

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: глоссарий, эссе, тестирование, реферат, опрос. 

Формы проведения промежуточной аттестации – Экзамен.  

  

6.Учебная литература и ресурсы инфор ационно-телеко  уникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-  етодического обеспечения для 

са остоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1 Основная литература:  

1. Губанова, М. И. Организация инновационной и проектной деятельности 

педагога : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / М. И. Губанова, Н. А. Шмырёва ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2019. – Ч. 2. Проектная деятельность в образовательном процессе: от теории 

к практике. – 139 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600311 . – Библиогр.: с. 100 - 102. – 

ISBN 978-5-8353-2357-9 (Ч. 2). - ISBN 978-5-8353-2355-5. – Текст : электронный. 

 

2. Организация инновационной и проектной деятельности педагога : учебное 

пособие : в 2 частях : [16+] / сост. М. И. Губанова, Н. А. Шмырева ; Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2019. – Ч. 1. Инновационные процессы в образовании. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600156 – Библиогр.: с. 86 - 

90. – ISBN 978-5-8353-2354-8 (Ч. I). - ISBN 978-5-8353-2355-5. – Текст : электронный. 

3. Подругина, И.А. Проектно-исследовательская деятельность: развитие 

одаренности / И.А. Подругина, И.В. Ильичева. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 300 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469696  

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Акмеологические аспекты профессионально-педагогической деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту : учебное пособие / Н.М. Костихина, 

О.М. Чусовитина, Н.В. Колмогорова, О.Р. Кривошеева ; Федеральное агентство по 

физической культуре и спорту, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2014. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459421 

2. Костихина, Н.М. Акмеологические аспекты профессионально-педагогической 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту : учебное пособие / 

Н.М. Костихина, О.Р. Кривошеева, О.М. Чусовитина ; Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2010. – 276 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274509 

3. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности : учебное пособие для 

обучающихся в системе СПО / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 

294 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600311
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308


4. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Л.М. Тухбатуллина, 

Л.А. Сафина, В.В. Хамматова и др.; Министерство образования и науки России, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 100 

с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561106 

 

7.Материально-техническая база, инфор ационные технологии, програ  ное 

обеспечение, профессиональные базы и инфор ационные справочные систе ы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются:  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No401 

(БТИ No10)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No401 

(БТИ 10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No408 

(БТИ No4)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD- проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 

2 колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304  

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт.  

 

Дисциплина обеспечена лицензионны  и свободно распространяе ы  

програ  ны  продукто :  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.  

 

Библиотечный фонд уко плектован печатны и и/или электронны и 

издания и основной и дополнительной                 учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru  

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru  

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561106
http://www.mmamos.ru/


 

Перечень электронных образовательных ресурсов, совре енных 

профессиональных баз данных и инфор ационных справочных систе , 

необходи ых для освоения дисциплины   одуля   

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru 

5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/ 

6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru 

7.Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

%0Delektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК- 44/05вн.  

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья выше названной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы.  

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий.  

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

https://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
https://mmamos.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib


ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности.  

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачете или экзамене.  

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.  


