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Рабочая программа дисциплины «Физкультурно-спортивных технологий» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
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50362 
 

1.1 Цель освоения дисциплины 
 

Дисциплина «Физкультурно-спортивных технологий» относится к вариативной 
части профессионального цикла. Изучение направленно на формирование у обучающихся 
компетенций: ПК-2 − способность организовать деятельность обучающихся, 
направленную на развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. ПК-5 способность осуществлять преподавание по 
дополнительным общеобразовательным программам 
 

1.2 Задачи дисциплины 
 

1. Формирование системы знаний, умений и навыков теоретической, методической 
и практической профессиональной подготовки выпускника к работе в области физической 
культуры и спорта. 

2. Ознакомление с структурными основами, видами, типами и классификацией 
применения средств и методов физического воспитания. 

3. Обеспечение знаниями сущности закономерностей (принципов) педагогического 
процесса и системы физического воспитания, о двигательных действиях как основе 
предмета обучения, о целостном представлении закономерностей формирования 
двигательных умений и навыков, о средствах и методах обучения движениям, о структуре 
процесса обучения двигательным действиям. 

4. Изучение основ воспитания физических качеств школьников, содержания и 
форм деятельности преподавателя, планирования процесса физического воспитания, 
целостные представления о закономерностях формирования физических качеств на 
основе двигательных умений и навыков. 

5. Обеспечение знаний, умений и навыков профессиональной деятельности 
педагога, структуры процесса обучения, технологии проведения основных форм занятий 
по физической культуре и спорту, о содержании принципов, средств и методов 
организации планирования и педагогического контроля физического воспитания 
дошкольников, школьников, студентов и взрослого населения. 

6.Формирование системы знаний теории спорта, организации и содержания 
разделов спортивной тренировки, цикличности многолетней подготовки спортсменов, 
структуры и методики проведения занятий с различными категориями спортсменов, 
классификацию спортивных соревнований, разновидности форм планирования, контроля 
и судейства спортивных мероприятий. 

7. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимых знаний. 
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1.3 Место дисциплины в структуре образовательного процесса 
 

Дисциплина «Физкультурно-спортивных технологий» относится к вариативной 
части блока 1. Дисциплины (модули) для используют в системе профессиональной 
подготовки бакалавров для освоения системы знаний и представлений о сущности, 
предметном содержании, строении и функциях физической культуры, физического 
воспитания и спорта. 

Как учебный предмет является интегральной общепрофилирующей дисциплиной 
учебных планов институтов, а также выступает в роли центрального связующего звена 
между циклами общественных, медико-биологических, психолого-педагогических и 
специально-профилирующих учебных дисциплин. Составляет общую методологическую 
основу изложения спортивно-педагогических дисциплин. 

«Физкультурно-спортивных технологий» призвана обеспечить студентам 
необходимый уровень теоретических, методических знаний и практической 
профессиональной подготовки преподавателя физической культуры, раскрыть в 
структуре и содержании деятельности условия успешной реализации образовательных, 
воспитательных и оздоровительных задач физического воспитания. 
 
1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
№ Индек

с 
компе
тенци
й 

Содержание 
компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ПК–2  
 

реализуется 
способностью 
организовать 
деятельность 
обучающихся, 
направленную 
на развитие 
интереса к 
учебному 
предмету, в 
рамках 
урочной и 
внеурочной 
деятельности. 

- основы техники 
гимнастических 
упражнений; 
- основные этапы, 
принципы, 
средства и методы 
обучения технике 
гимнастических 
упражнений 
- основы теории и 
методики 
преподавания в 
гимнастики; 
- приёмы общения 
с занимающимися 
на занятиях 
гимнастикой; 
- основы 
возрастно-половых 
закономерностей 
развития 
двигательных 
способностей и 
формирования 
двигательных 
навыков при 

- формулировать 
конкретные задачи 
преподавания 
гимнастики в 
учреждениях 
системы среднего 
общего полного 
образования, 
разным группам 
населения с учётом 
их состояния 
здоровья, возраста, 
уровня 
физического 
развития и 
физической 
подготовленности; 
- подбирать и 
применять на 
занятиях 
гимнастикой 
адекватные 
поставленным 
задачам 
современные 
методы и средства 

- практического 
выполнения 
упражнений, 
входящих в 
программу 
дисциплины 
«Гимнастика»;  
- применения 
гимнастической 
терминологии в 
процессе 
занятий, 
общения, 
воспитательной 
и 
консультационн
ой работы; 
- рациональной 
организации и 
проведения 
занятий и 
соревнований по 
гимнастике в 
соответствии с 
содержанием 
действующих 



3 
 

занятиях 
гимнастикой;  

по признаку их 
влияния на организм 
во взаимодействии с 
субъектами 
образовательного 
процесса; 
 

программ и 
спецификой 
контингента 
занимающихся; 
 

 

ПК–5  
 

реализуется 
способностью 
осуществлять 
преподавание 
по 
дополнительны
м 
общеобразоват
ельным 
программам 

- содержание, 
формы, методы 
планирования 
занятий 
гимнастикой в 
школе; 
- факторы риска, 
методы 
профилактики 
травматизма в 
процессе занятий 
гимнастикой; 
- методы и 
организацию 
комплексного 
контроля при 
занятиях 
гимнастикой; 
- правила 
соревнований по 
гимнастике 

- оценивать 
эффективность 
занятий 
гимнастикой, 
анализировать 
технику 
гимнастических 
упражнений, 
определять причины 
ошибок, находить и 
корректно 
применять средства, 
методы и 
методические 
приёмы их 
устранения; 
- планировать и 
проводить 
мероприятия по 
предупреждению 
травматизма на 
занятиях 
гимнастикой, 
оказывать первую 
доврачебную 
помощь 
пострадавшим; 
- формировать 
потребность в 
ведении здорового, 
физически 
активного образа 
жизни, 
приверженность к 
регулярным 
занятиям 
гимнастикой; 

- применения 
средств 
гимнастики для 
воспитания 
физических 
качеств, 
укрепления 
здоровья 
занимающихся, 
формирования 
здорового образа 
жизни на основе 
потребностей в 
физической 
активности; 
- анализа и 
коррекции 
техники 
двигательных 
действий  для 
эффективного 
обучения им; 
- планирования  
и проведения 
мероприятия по 
профилактике 
травматизма и 
оказания первой 
медицинской 
помощи. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
(часы) 

5 6 7 
Контактная работа, в том числе:      
Аудиторная работа (всего): 166 40 82 44 
Занятия лекционного типа 24 8 8 8 
Занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия)   

- - - - 

Лабораторные занятия 102 30 40 32 
     
Иная контактная работа     
Контроль самостоятельной работы (КСР) 6 2 2 2 
Промежуточная аттестация (ИКР) 0.6 0,2 0,2 0,2 
Самостоятельная работа в том числе:     
Курсовая работа  - - - - 
Проработка учебного (теоретического) 
материала 

191.4 67.8 57,8 65,8 

Выполнение индивидуальных заданий      
     
Подготовка к текущему контролю 11.8 3,8 3,8 3,8 
Контроль:     
Подготовка к зачёту     
Общая 
трудоёмкость    

 час. 324 108 108 108 
в том числе 
контактная работа 

102,2 40,2 50,2 42.2 

зач. ед. 9 3 3 3 
 

 
2.2 Тематика курсовых работ 

 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: для 

реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения аудиторных 
и внеаудиторных занятий с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В процессе преподавания 
применяются образовательные технологии развития критического 
мышления. В учебном процессе наряду с традиционными образовательными 
технологиями используются компьютерное тестирование, тематические 
презентации, интерактивные технологии.  
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