
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика физической культуры» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения теории 

физической культуры в образовательном процессе, готовностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся, а также готовностью 

реализовывать физкультурно-рекреационные, оздоровительно-реабилитационные, 

спортивные задачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и методика физической культуры» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1.Б.14 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц, всего 720 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6  

способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

З1 (ОК-6) Знать: теоретические основы физического 

воспитания и спорта, систему физического воспитания в 

Российской Федерации, направленное формирование личности 

в процессе физического воспитания, средства и методы 

физического воспитания, общеметодические и специфические 

принципы физического воспитания, основы теории и 

методики обучения двигательным действиям, теоретико-

практические основы развития физических качеств. 

У 1 (ОК-6) Уметь: применять на практике основные учения в 

области физической культуры; разрабатывать учебные планы 

и программы конкретных занятий; проводить профилактику 

травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе занятий; реализовать систему 

отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психологических 

параметров индивида. 

В1. (ОК-6) Владеть: актуальными для избранного вида спорта 

технологиями педагогического контроля и коррекции, 

средствами и методами управления состоянием человека; 

методами и средствами сбора. 

 

 

З1 (ОПК-1) Знать: формы построения занятий в физическом 

воспитании, планирование и контроль, особенности 

физического воспитания различного контингента населения 

(дошкольники, школьники, студенты, основной период 

трудовой деятельности, пожилой и старший возраст), 

технологию разработки документов планирования по 

физическому воспитанию, профессионально-прикладную 

физическую подготовку, основы спортивной тренировки, 

теорию и методику оздоровительно-рекреативной и 

реабилитационной физической культуры.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1 

способностью к обучению 

двигательным действиям и 

совершенствованию физических и 

психических качеств обучающихся на 

основе психолого-педагогических, 

медико-биологических, 

организационно-управленческих 

знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 1 (ОПК-1) Уметь: разрабатывать перспективные и 

оперативные планы и программы конкретных занятий в сфере 

детско-юношеского спорта и со спортсменами массовых 

разрядов; самостоятельно проводить тренировочные занятия 

по избранному виду спорта в детско-юношеском спорте со 

спортсменами массовых разрядов, осуществляет 

профилактику травматизма; формировать личность 

занимающихся в процессе рекреативных форм занятий. 

В 1. (ОПК-1) Владеть: обобщения и использования 

информации о достижениях физической культуры и спорта, 

приемами агитационно - пропагандисткой работы по 

привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной 

деятельности; использует накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях;  

 

З 2 (ОПК-2) Знать: формы построения занятий в физическом 

воспитании, планирование и контроль, особенности 

физического воспитания различного контингента населения 

(дошкольники, школьники, студенты, основной период 

трудовой деятельности, пожилой и старший возраст), 

технологию разработки документов планирования по 

физическому воспитанию, профессионально-прикладную 

физическую подготовку, основы спортивной тренировки, 

теорию и методику оздоровительно-рекреативной и 

реабилитационной физической культуры.  

У 1 (ОПК-2) Уметь: применять на практике основные учения 

в области физической культуры; разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных занятий; проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим в процессе занятий; реализовать 

систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и 

психологических параметров индивида. 

В1. (ОПК-2) Владеть: актуальными для избранного вида 

спорта технологиями педагогического контроля и коррекции, 

средствами и методами управления состоянием человека; 

методами и средствами сбора. 

З 1 (ПСК-1) Знать: формы построения занятий в физическом 

воспитании, планирование и контроль, особенности 

физического воспитания различного контингента населения 

(дошкольники, школьники, студенты, основной период 

трудовой деятельности, пожилой и старший возраст), 

технологию разработки документов планирования по 

физическому воспитанию, профессионально-прикладную 

физическую подготовку, основы спортивной тренировки, 

теорию и методику оздоровительно-рекреативной и 

реабилитационной физической культуры. 

 

У 1 (ПСК-1) Уметь: применять на практике основные учения 

в области физической культуры; разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных занятий; проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим в процессе занятий; реализовать 

систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и 

психологических параметров индивида. 

 В 1. (ПСК-1) Владеть: обобщения и использования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК- 2 

готовностью реализовывать 

физкультурно-рекреационные, 

оздоровительно-реабилитационные, 

спортивные, спортивно-прикладные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-3  

Способностью оценивать физическое и 

функциональное состояние 

обучающихся с целью разработки и 

внедрения индивидуальных программ 

оздоровления и развития, 

обеспечивающих полноценную 

реализацию их двигательных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации о достижениях физической культуры и спорта, 

приемами агитационно - пропагандисткой работы по 

привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной 

деятельности; использует накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях;  

 

 

 

З 1 (ПСК-2) Знать: технологию разработки документов 

планирования по физическому воспитанию, профессионально-

прикладную физическую подготовку, основы спортивной 

тренировки, теорию и методику оздоровительно-

рекреативной и реабилитационной физической культуры. 

 

У 1 (ПСК-2) Уметь: оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе занятий; реализовать систему 

отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психологических 

параметров индивида. 

 

В 1 (ПСК-2) Владеть: приемами агитационно - 

пропагандисткой работы по привлечению населения к 

занятиям спортивно-рекреационной деятельности; 

использует накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях;  

 

 

 

З1 (ПСК-3) Знать:  формы построения занятий в физическом 

воспитании, планирование и контроль, особенности 

физического воспитания различного контингента населения 

(дошкольники, школьники, студенты, основной период 

трудовой деятельности, пожилой и старший возраст), 

технологию разработки документов планирования по 

физическому воспитанию, профессионально-прикладную 

физическую подготовку, основы спортивной тренировки, 

теорию и методику оздоровительно-рекреативной и 

реабилитационной физической культуры.  

 

У 1 (ПСК-3) Уметь: осуществляет профилактику 

травматизма; формировать личность занимающихся в 

процессе рекреативных форм занятий. 

 

В 1 (ПСК-3) Владеть: информацией о достижениях 

физической культуры и спорта, приемами агитационно - 

пропагандисткой работы по привлечению населения к 

занятиям спортивно-рекреационной деятельности; 

использует накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях; 

В3 (ОК-9) Владеть знаниями для оптимальной организации и 



 обеспечения пожарной безопасности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Общая характеристика теории и методики физического воспитания. Система 

физического воспитания в РФ. Средства, методы, принципы физического воспитания. 

Основы теории и методики обучения двигательным действиям, развитие физических 

качеств. Формы построения занятий в физическом воспитании. Планирование и контроль. 

Особенности физического воспитания различного контингента населения. Основы 

спортивной тренировки. Теоретико-методические основы оздоровительной физической 

культуры. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 


