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Образовательная программа учебной дисциплины «Педагогика физической культуры»
составлена в соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению
подготовки 49.03.01 – «Физическая культура» в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования и положениями Университета.
Целью изучения дисциплины является:
Освоение студентами основ педагогики физической культуры как специальной
педагогической теории, подготовка к применению педагогических методов исследования в
профессиональной деятельности. Изучить физическую культуру как социальные явления в контексте
целостного представления об обществе и соотнести их с картиной исторического развития, показать
структуру и особенности предмета, современного теоретического знания в области педагогики
физической культуры.
Задачи изучения дисциплины:
 в педагогической деятельности способствовать социализации, формированию общей
культуры личности учеников средствами физической культуры в процессе физкультурноспортивных занятий, приобщению обучающихся к общечеловеческим ценностям и здоровому образу
жизни;
 решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений дошкольного,
общего и профессионального образования, ориентированных на анализ научной и научнопрактической литературы и обобщении теории и практики в области физической культуры и
образования;
 осуществлять обучение и воспитание занимающихся в процессе занятий;
 определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов
оценивания физического и функционального состояния учащихся;
 обеспечивать уровень подготовленности занимающихся, соответствующий требованиям
ФГОС, обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также
достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их
здоровья и трудовой деятельности;
 участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической
работы;
 осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами их
заменяющими).
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр
будет:
знать: основы педагогики физической культуры как специальной педагогической теории,
педагогические методы исследования в профессиональной деятельности; историю развития
педагогики физической культуры в мире, ее цели и задачи, характеристику профессиональнопедагогической деятельности в сфере физической культуры
уметь: самостоятельно проводить учебные занятия по физической культуре с различным
контингентом обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях

среднего и высшего профессионального образования; проводить научные исследования по определению
эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с
использованием апробированных методик;
владеть: методами обработки результатов исследований с использованием методов
математической статистики, информационных технологий, способностью формулировать и
представлять обобщения и выводы.
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного
обучения по направлению 49.03.01 «Физическая культура» (академический бакалавриат) с
направленностью/профилем
программы
«Физкультурно-спортивная
деятельность»,
как
программный материал к курсу «Педагогика физической культуры».
Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень
вопросов для подготовки к зачету/экзамену.

