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1. Цель дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля «Физическая культура»)  – 

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. 

Целью педагогики физической культуры как учебной дисциплины 

является формирование у студентов глубокого и полного представления о 

социальной сущности физической культуры, как педагогического процесса, 

возникновения и развития как общественного явления, её роли и значении и 

функциях в современном обществе, взаимосвязях с культурой, политикой, 

экономикой и другими социальными явлениями. Очевидно, что результатом 

образования в области физической культуры должно быть создание 

устойчивой мотивации к здоровому, спортивному  и продуктивному стилю 

жизни, формирование потребности в физическом совершенствовании. 

 

Задачи дисциплины: 

- в педагогической деятельности способствовать социализации, 

формированию общей культуры личности учеников средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных 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 научно-практической 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). 
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2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Содержательно-методическая взаимосвязь с другими 

дисциплинами: 

-теория спорта и физической культуры (теория гимнастики, теория 

плавания, теория спорта для всех  и др.); 

-теория физического воспитания; 

-теория физкультурной деятельности; 

-теории изучающие отдельные формы занятий физической культурой 

(оздоровительную, лечебную или производственную физкультуру. 

Физическую рекреацию и т.д.); 

-история физической культуры и спорта; 

-социальные науки (педагогика; психология спорта; философия спорта, 

экономика и спортивный менеджмент); 

-медико-биологические дисциплины (физиология спорта, биохимия 

спорта. спортивная медицина и др.). 
 

 

Педагогика физической культуры относится к профессиональному 

циклу  базовой части. Освоение дисциплины требует определенной 

теоретической подготовки студентов, дающейся в рамках дисциплин 

культурологии, философии, социологии, педагогики. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. Включает в себя сведения о 

становлении и развитии педагогики физической культуры. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающихся, необходимым при освоении данной дисциплины и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: 
необходимо освоение понятий и терминов смежных дисциплин. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Педагогика физической культуры» способствует 

формированию у студента следующих общекультурных компетенций: 

 - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-11); 

 -  способен выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры (ПК-25); 

 - владеет методами обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, способен формулировать и представлять обобщения и выводы 

(ПК-27); 

 - умеет проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ПК-26). 
 



4 

 

4. Конечные результаты изучения дисциплины « Педагогика физической 

культуры» 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: основы педагогики физической культуры как специальной 

педагогической теории, подготовка студентов к применению 

педагогических методов исследования в профессиональной 

деятельности; 

историю развития педагогики физической культуры в мире, ее цели и 

задачи, характеристику профессионально-педагогической 

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, способен формулировать и 

представлять обобщения и выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


