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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель  освоения  дисциплины   «Методика  обучения  и  воспитания

(Физическая культура)»  -   обеспечить готовность студентов к преподаванию
предмета «Физическая культура» в  общеобразовательных организациях.  

Задачи:
 Формирование методических навыков по организации   процесса  обучения,

воспитания и развития учащихся на уроках физической культуры.
 Формирование  у  студентов  знаний  методики  обучения  школьников

основам теории физической культуры, двигательным умениям и навыкам.  
 Формирование у студентов профессионально-педагогической готовности к

преподаванию  предмета  «Физическая  культура»  в  общеобразовательных
организациях.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Дисциплина  изучается  в  5  семестре  очного  обучения  и  7  семестре
заочного  обучения.  Дисциплина входит в состав  блока 1  (модуля)  учебного
плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  44.03.01
Педагогическое  образование  (Физическая  культура  и  спорт)  и  относится  к
обязательной части.

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы. 

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.  

 ПК-2   Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  по
проектированию  и  реализации  основных  общеобразовательных
программ.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен

демонстрировать следующие результаты образования: 



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория 
(группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и
наименование (-ия)

индикатора(ов) 
достижения

компетенций

Планируемые
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.

ИОПК-3.1.
Проектирует
диагностируемые цели
(требования  к
результатам)
совместной  и
индивидуальной
учебной  и
воспитательной
деятельности
обучающихся,  в  том
числе  с  особыми
образовательными
потребностями,  в
соответствии  с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
ИОПК-3.2. Использует
педагогически
обоснованные
содержание,  формы,
методы  и  приемы
организации
совместной  и
индивидуальной
учебной  и
воспитательной
деятельности
обучающихся.
ИОПК-3.3.  Формирует
позитивный
психологический
климат  в  группе  и
условия  для
доброжелательных
отношений  между
обучающимися  с
учетом  их
принадлежности  к
разным
этнокультурным,
религиозным
общностям  и

Знать: 
- технологии 
образования, 
воспитания и развития
в реализации 
совместной и 
индивидуальной 
учебной деятельности 
в процессе 
преподавания 
предмета «Физическая
культура».
Уметь:
-обеспечить
взаимосвязанное
решение
образовательных  и
воспитательных  задач
в  процессе
преподавания
предмета «Физическая
культура».
-  осуществлять
индивидуальный
подход к учащимся на
уроке  физической
культуры.
Владеть: 
-технологиями 
учебно-
воспитательной 
деятельности в 
преподавании 
предмета «Физическая
культура».



социальным  слоям,  а
также  различных  (в
том  числе
ограниченных)
возможностей
здоровья.
ИОПК-3.4.  Управляет
учебными  группами  с
целью  вовлечения
обучающихся  в
процесс  обучения  и
воспитания,  оказывает
помощь и поддержку в
организации
деятельности
ученических  органов
самоуправления.
ИОПК-3.5.
Осуществляет
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся.

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
обучение  учебному
предмету  на  основе
использования
предметных методик и
применения
современных
образовательных
технологий;
ИПК  -1.2.  умеет
осуществлять
обучение  учебному
предмету  на  основе
использования
предметных методик и
применения
современных
образовательных
технологий;
ИПК  -1.3.  владеет
навыками
осуществления
обучения  учебному
предмету  на  основе
использования
предметных методик и
применения

Знать: 
-цель, задачи и 
содержание школьной 
физической культуры;
-теорию и методику 
урока физической 
культуры;
-методы и средства 
регулирования 
физической нагрузки 
на уроках физической 
культуры.
Уметь:
-осуществлять  отбор
учебного материала, в
соответствии с целями
и задачами предмета.
-находить
эффективные средства
и  методы
предупреждения  и
исправления  ошибок
при  обучении
двигательным
действиям.
Владеть: 
-методикой 
преподавания 



современных
образовательных
технологий.

предмета физическая 
культура в различных 
группах классов.

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования.

ПК-2 Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность  по
проектированию  и
реализации
основных
общеобразовательны
х программ.

ИПК-2.1.  Знает,  как
участвовать  в
проектировании
предметной  среды
образовательной
программы;
ИПК-2.2.  Умеет
участвовать  в
проектировании
предметной  среды
образовательной
программы;
ИПК-2.3.  Владеет
навыками  участия  в
проектировании
предметной  среды
образовательной
программы.

Знать: 
-современные 
концепции 
организации и 
реализации 
преподавания 
предмета «Физическая
культура»;
-требования ФГОС;
-содержание 
образования по 
предмету; 
«Физическая 
культура».
-алгоритм разработки 
рабочих программ.
Уметь:
-разрабатывать
документы
планирования учебной
работы  по
физическому
воспитанию;
-разрабатывать
рабочую  программу
по  предмету  в
соответствии  с
требованиями ФГОС;
-разрабатывать
конспект урока;
-разрабатывать
технологическую
карту урока.
Владеть: 
- методиками 
педагогического 
контроля на уроке 
физической культуры;
-технологией оценки 
общей и моторной 
плотности урока 
физической культуры;
-технологией оценки 
нагрузки в уроке; 
-методикой 
проведения 
педагогического 
анализа урока 
физической культуры.



2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося.

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  (180
часов).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

5
Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

 

Лекции (Л)  18 18
Практические занятия (ПЗ)  54 54
Лабораторные занятия (ЛМ)  
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

81 81

Курсовая работа + +

Промежуточна
я аттестация:

Зачёт  
Зачёт с оценкой  

Экзамен  27 27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

7
Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л) 2 2
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Лабораторные занятия (ЛМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

163 163

Курсовая работа + +

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт
Зачёт с оценкой

Экзамен 9 9

3.Содержание и структура дисциплины
3.1.Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 р

аз
де

л
а

Наименование 
и содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

Из них:

Ф
ор

м
а

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся 

с преподавателем СР

Л ПЗ
Л
Р

С
М

5 1. Физическая  культура  –
учебный  предмет  в
системе  общего
образования.

17 2 8 7 Г ОПК-3 
ПК-1
ПК-2



5 2. Формирование 
личности в процессе 
физического 
воспитания.

17 2 8 7 О ОПК-3 
ПК-1
ПК-2

5 3. Технология учебно-
воспитательного 
процесса по предмету 
«Физическая 
культура».

17 2 8 7 О ОПК-3 
ПК-1
ПК-2

5 4. Формы  организации
физического
воспитания  в
общеобразовательной
школе.

22 4 10 8 О ОПК-3 
ПК-1
ПК-2

5 5. Контроль  учебного
процесса  по
физическому
воспитанию.

22 4 10 8 О ОПК-3 
ПК-1
ПК-2

5 6. Технология  разработки
документов
планирования  по
физическому
воспитанию.

22 4 10 8 Т ОПК-3 
ПК-1
ПК-2

Всего:  117  18 54  - - 45   
Курсовая работа 36

Зачет с оценкой /Экзамен: 27
Курсовая работа: +

Итого: 180
  Г – глоссарий, О-опрос, Т-тестирование, Д-дискуссия  

Учебно-тематический план по заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:
Ф

ор
м

а 
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР
С
М

7 1. Физическая  культура  –
учебный  предмет  в
системе  общего
образования.

22 1  21 Г ОПК-3 
ПК-1
ПК-2

7 2. Формирование 
личности в процессе 
физического 
воспитания.

22 1  21 О ОПК-3 
ПК-1
ПК-2

7 3. Технология учебно-
воспитательного  
процесса по предмету 
«Физическая 
культура».

22  1 21 О ОПК-3 
ПК-1
ПК-2

7 4. Формы  организации 23  2 21 О ОПК-3 



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР
С
М

физического
воспитания  в
общеобразовательной
школе.

ПК-1
ПК-2

7 5. Контроль  учебного
процесса  по
физическому
воспитанию.

22 1 21 О ОПК-3 
ПК-1
ПК-2

7 6. Технология  разработки
документов
планирования  по
физическому
воспитанию.

24 2 22 Т ОПК-3 
ПК-1
ПК-2

Всего: 135 2 6 127 Э/КР
Курсовая работа 36

Зачет с оценкой/Экзамен: 9  - - - -   
Курсовая работа: +

Итого: 180  2 6  - - 163  9  
  Г – глоссарий, О-опрос, Т-тестирование, Э-эссе, Д-дискуссия   

3.2. Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема  1. Физическая
культура  –  учебный
предмет  в  системе
общего образования.

Физическое  воспитание  как  компонент  содержания  общего
образования.  Специфические  функции  физической  культуры  в
содержании общего образования. Современное состояние учебно-
воспитательного  процесса  по  физической  культуре  в
общеобразовательной  школе.  Факторы,  обуславливающие
необходимость модернизации школьной физической культуры. 
Цель  и  задачи  учебного  предмета  «Физическая  культура».
Проблема  «Цели»  преподавания  в  практике  работы  учителей
физической культуры. Цель предмета в нормативных документах.
Содержание образования по предмету   «Физическая культура»  в
системе  общего  образования.  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт.  Пути  модернизации  содержания
образования по предмету.

Тема  2.
Формирование
личности  в  процессе
физического
воспитания.

Воспитание  как  культурно-исторический  феномен  
и  педагогическая  категория.  Воспитание  в  узком  и  широком
смысле.  Современные  проблемы  теории  воспитания.  Основные
виды  и  концепции  воспитания.  Государственная  политика  в
области  воспитания.   Новые  вызовы  воспитанию.   Сущность
воспитательного процесса. Компоненты воспитательного процесса.
Закономерности  воспитания.  Личность.  Источники  развития
человека.  Воспитание  личности  в  процессе  физического
воспитания.   Учащийся  как  объект  и  субъект  воспитания.



Воспитание в структуре целостного педагогического процесса, его
особенности.  Взаимосвязь  воспитания  и  обучения.  Взаимосвязь
физического  и  духовного  развития  человека.  Проблема
формирования  всесторонне  гармонически  развитой  личности  в
процессе  занятий физической культурой и спортом.  Взаимосвязь
физического воспитания с умственным. Взаимосвязь физического
воспитания с нравственным. Взаимосвязь физического воспитания
с эстетическим. Взаимосвязь физического воспитания с трудовым.
Самовоспитание  в  процессе  занятий  физической  культурой  и
спортом.

Тема  3.  Технология
учебно-
воспитательного
процесса  по
предмету
«Физическая
культура».

Состояние  научно-теоретической  разработанности
технологического подхода к организации учебно-воспитательного
процесса  по  предмету  «Физическая  культура».  Развитие  идей
педагогической  технологии  в  РФ.  Сущность  технологического
подхода к учебному процессу по предмету «Физическая культура».

Тема  4. Формы
организации
физического
воспитания  в
общеобразовательно
й школе.

Физическое воспитание в общеобразовательной школе. Урочные и
внеурочные  формы  работы  по  физическому  воспитанию.
Физическая культура в режиме учебного дня школы. Внеклассная
работа  по  физическому  воспитанию.  Физическая  культура  в
системе  внешкольных  учреждений.  Школьный  спорт.  Урок  как
основная  форма работы по  физическому воспитанию.  Структура
урока  физической  культуры.  Методика  проведения  урока
физической  культуры.  Характеристика  частей  урока  физической
культуры.  Методика  проведения  подготовительной  части  урока.
Методика проведения основной части урока. Методика проведения
заключительной  части  урока.  Типы  и  виды  уроков  физической
культуры.  Методические  особенности  вводного  урока.
Методические особенности урока разучивания нового материала.
Методические  особенности  урока  совершенствования.
Методические  особенности  урока  физической  культуры   на
различных этапах общего образования.

Тема  5.  Контроль
учебного процесса по
физическому
воспитанию.

Контроль как способ получения информации о текущем состоянии
процесса  физического  воспитания.  Задачи  контроля.  Основные
виды  контроля  –  предварительный,  текущий,  итоговый.
Педагогический  контроль  на  уроке  физической  культуры.  Цель
педагогического  контроля.  Основные параметры педагогического
контроля.  Виды  педагогического  контроля.  Оценка  общей  и
моторной плотности урока физической культуры.  Оценка нагрузки
в уроке. Педагогический анализ урока физической культуры.   

Тема  6.  Технология
разработки
документов
планирования  по
физическому
воспитанию.

Основные  требования  к  планированию  учебно-воспитательной
работы  по  физическому  воспитанию  в  школе.  Логика
планирования.  Характеристика  документов  планирования.
Требования  ФГОС.  Примерная  основная  образовательная
программа. Основная образовательная программа образовательной
организации.  Рабочая  программа  по  предмету  «Физическая
культура».  Учебный план  по  физическому воспитанию.  Годовой
план-график учебного процесса. Конспект урока. Технологическая
карта  урока.  Характеристика  УМК  по  предмету  «Физическая
культура». План школы по физическому воспитанию. 



4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины  (модуля)  и  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Методика  обучения  и  воспитания
(Физическая культура)» 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 практическим занятиям
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. Самостоятельная 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,
и курсовой работы.   

Составление глоссария
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Методика

обучения  и  воспитания  (Физическая  культура)»  является  алгоритмизация
действий  при  отборе,  систематизации,  нормализации  и  оформлении
терминологии  учебной  дисциплины  «Методика  обучения  и  воспитания
(Физическая  культура)».  Достижение  поставленной  цели  требует  решения
следующих задач:
1. Анализ понятийного аппарата учебной дисциплины «Методика обучения и

воспитания  (Физическая  культура)»   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  «Методика обучения и
воспитания  (Физическая  культура)»    отраженные  в  научных,  учебных,
справочных, официальных, нормативных и других документах.  

Курсовая работа
Курсовая работа - один из видов самостоятельной учебной деятельности

студентов, представляющий собой творческое решение учебной или реальной
профессиональной задачи. 

Целями выполнения курсовой работы являются: 
 систематизация  и  обобщение  полученных  теоретических  знаний  и

практических умений студентов;
 углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
 формирование  и  совершенствование  профессиональных

компетенций; 
 развитие  профессионально  значимых  исследовательских  умений,

современного стиля научного мышления путём вовлечения студентов
в разработку реальных профессиональных проблем; 

 проверка  и  определение  уровня  теоретической  и  практической
готовности студентов; 

 формирование  умения  формулировать  логически  обоснованные
выводы, предложения и рекомендации по результатам выполненной
работы, компетентно отвечать на вопросы, вести профессиональную
дискуссию, убеждать оппонентов в правильности принятых решений;

 формирование  навыков  планомерной  регулярной  работы  над
решением поставленной задачи;

 развитие  умений  работы  со  специальной  литературой  и  иными
информационными  источниками,  умений  работы  с  программным
инструментарием;

 приобретение  опыта  аналитической  работы  и  формирование
соответствующих умений. 

Курсовая  работа  пишется  студентом  самостоятельно,  доступным,
стилистически  грамотным  языком,  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к ее написанию и оформлению. 

В  ней  должны  быть  широко  использованы  первоисточники:
статистические  данные,  справочные  материалы,  материалы  периодической
печати  и  др.  в  зависимости  от  специфики  изучаемой  проблемы.
Статистический  и  графический  материал  рекомендуется  приводить  как  в
тексте в виде таблиц и рисунков, как и оформлять в виде приложений (если
они занимают объем более одной страницы текста) с обязательным указанием
источника  информации,  графический  материал  и  таблицы  необходимо
сопровождать краткими выводами.

Требования к структуре и объему курсовой работы. 
Минимальный объем курсовой работы 25 страниц машинописного текста

стандартного  формата  (14  шрифтом  Times  New  Roman  с  полуторным



интервалом  между  строк)  без  учета  списка  использованных  источников  и
приложений. 

Курсовая работа должна включать следующие разделы: 
1. Титульный лист; 
2. Содержание; 
3. Введение; 
4. Основную часть; 
5. Заключение; 
6. Список использованных источников; 
7. Приложения. 

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по

дисциплине  «Методика  обучения  и  воспитания  (Физическая  культура)»  для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое
образование (см. ЭИОС ММА). 

Методические  указания  для  самостоятельной  работы  по  дисциплине
«Методика  обучения  и  воспитания  (Физическая  культура)»   для  студентов,
обучающихся  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое
образование (см. ЭИОС ММА). 

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной
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, тестирование, опрос. 

Формы  проведения  промежуточной  аттестации  –  Экзамен,  курсовая
работа. 

6.Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине 

6.1 Основная литература: 
1. Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и

спорта:  учебно-практическое  пособие  :  [16+]  /  О.П. Кокоулина.  –  Москва  :
Евразийский открытый институт, 2011. – 144 с. – Режим доступа: по подписке.
–  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952   –  ISBN 978-5-374-
00429-8. – Текст : электронный.

2. Минникаева,  Н.В.  Теория  и  методика  физической  культуры:
избранные лекции :  [16+] /  Н.В. Минникаева,  С.В. Шабашева ;  Кемеровский
государственный  университет.  –  Кемерово  :  Кемеровский  государственный
университет,  2016.  –  144  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577  –  Библиогр.  в  кн.  –
ISBN 978-5-8353-1921-3. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература:
1.  Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания :

учебное пособие / И.В. Манжелей. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. –
199 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=426946 (дата обращения: 29.07.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-4475-5265-7. – DOI 10.23681/426946. – Текст : электронный.

2. Манжелей,  И.В.  Инновации  в  физическом  воспитании  :  учебное
пособие / И.В. Манжелей. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 144 с. :
ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=426945   –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-4475-5264-0.  –  DOI
10.23681/426945. – Текст : электронный.

3. Мардахаев,  Л.В.  Социальная педагогика:  педагогика  становления  и
развития  личности  /  Л.В. Мардахаев  ;  Российский  государственный
социальный университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 252 с. :
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493546   –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-4475-9740-5.  –  DOI
10.23681/493546. – Текст : электронный.

4. Мардахаев,  Л.В.  Социальная педагогика:  педагогика  становления  и
развития  личности:  учебник  для  студентов  средних  и  высших  учебных
заведений : [12+] / Л.В. Мардахаев ; Российский государственный социальный
университет. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 252 с.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=575016   –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-4499-0848-3.  –  DOI
10.23681/575016. – Текст : электронный. 

5. Педагогика физической культуры: курс лекций : [16+] / авт.-сост. Н.В.
Минникаева  ;  Кемеровский  государственный  университет.  –  Кемерово  :
Кемеровский государственный университет, 2019. – 111 с. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574106   –
Библиогр.: с. 88-90. – ISBN 978-5-8353-2370-8. – Текст : электронный.

6. Третьякова,  Н.В.  Теория  и  методика  оздоровительной  физической
культуры : учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. –
Москва  :  Спорт,  2016.  –  281  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372 .  –  Библиогр.:  с.  241-
246. – ISBN 978-5-906839-23-7. – Текст : электронный.

7. Физическая культура в школе : учебник : в 2 ч. : [16+] / А.С. Гречко,
В.Г. Турманидзе, Ю.И. Сиренко, С.Г. Сорокин ; г.у. Омский. – Омск : Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – Ч. 1. – 132 с. :
ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=575776.  –  Библиогр.:  с.  93  -  95.  –  ISBN 978-5-7779-2403-2.  –
Текст : электронный.

8. Физическая  культура  и  физическая  подготовка  :  учебник  /
И.С. Барчуков,  Ю.Н. Назаров,  В.Я. Кикоть  и  др.  ;  ред.  В.Я.  Кикоть,  И.С.
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Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 .  –  Библиогр.  в  кн.  –
ISBN 978-5-238-01157-8. – Текст : электронный.

9. Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс
лекций  :  учебное  пособие  /  Г.А. Ямалетдинова  ;  науч.  ред.  И.В.
Еркомайшвили ; Уральский федеральный университет им. первого Президента
России  Б.  Н.  Ельцина.  –  Екатеринбург  :  Издательство  Уральского
университета,  2014.  –  246  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568   – Библиогр.  в кн.  –
ISBN 978-5-7996-1183-5. – Текст : электронный.

7.Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное  обеспечение,  профессиональные  базы  и  информационные
справочные системы

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  лицензионным  и  свободно
распространяемым программным продуктом: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573


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  укомплектован  печатными  и/или
электронными  изданиями  основной  и  дополнительной̆  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). 

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
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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 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. 
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