
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  
 

МОДУЛЬ: «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
1. Цель дисциплины - освоение студентами системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области теории физической культуры и подготовка их к 
разносторонней профессиональной деятельности по специальности. 

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 со 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 развития физических качеств, содержания и форм деятельности 
преподавателя, планирования процесса физического воспитания, целостные представления о 
закономерностях формирования физических качеств во взаимосвязи с двигательными умений и 
навыками. 

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. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 
формированию необходимых знаний. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Теория и методика физической культуры» является базовой 

дисциплиной.  
Изучается студентами в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
3. Краткое содержание дисциплины. 
Раздел 1. Введение в теорию физической культуры.  
Раздел 2. Средства и методы формирования физической культуры человека.  
Раздел 3. Обучение двигательным действиям.  
Раздел 4. Характеристика физических качеств и способностей.  
Раздел 5. Организация занятий физическими упражнениями.  

 
МОДУЛЬ: «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА» 

1. Цель дисциплины - освоение студентами системы научно-практических   
знаний, умений и компетенций в области теории и методики спорта, подготовка их к 
разносторонней профессиональной деятельности в сфере спорта. 

Задачи дисциплины: 
1. Формирование системы знаний, умений и навыков теоретической, методической и 

практической профессиональной подготовки выпускника к работе в области спорта. 
2. Ознакомление со структурными основами, видами, типами и классификацией 

применения средств и методов, используемых в спортивной деятельности. 
3. Обеспечение знаниями сущности закономерностей (принципов) педагогического 

процесса и системы спортивной подготовки, о закономерностях формирования двигательных 
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действиях в различных видах спорта, о средствах и методах обучения и совершенствования 
спортивной техники, о структуре тренировочного и соревновательного процесса в системе 
многолетней подготовки спортсменов.  

4. Изучение основ развития физических качеств, содержания и форм деятельности тренера, 
планирования тренировочного процесса, целостные представления о закономерностях 
формирования спортивной формы во взаимосвязи со спортивными результатами. 

5. Обеспечение знаний, умений и навыков профессиональной деятельности тренера, 
структуры тренировочного и соревновательного процесса, технологии проведения основных форм 
тренировочных занятий, о содержании принципов, средств и методов организации планирования и 
педагогического контроля в процессе занятий спортом. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Теория и методика спорта» является базовой.  
Дисциплина изучается в 4 семестре.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
3. Краткое содержание дисциплины. 
Раздел 1. Сущность спорта и спортивной деятельности, Его социальная 

значимость и условия функционирования в обществе.   
Раздел 2. Система подготовки спортсмена как процесс и результат спортивной 

деятельности.  
Раздел  3. Основные закономерности и производные от них принципы 

построения многолетней подготовки спортсменов.  
Раздел 4. Основы методики развития важных спортивных качеств и 

способностей в процессе многолетней подготовки спортсменов.   
Раздел 5. Структура, содержание и особенности построения УТП на стадии 

базовой подготовки спортсменов.  
Раздел 6. Структура, содержание и особенности построения УТП на стадии 

максимальной реализации индивидуальных качеств и способностей спортсменов.                                                                         
 Раздел 7.  Научно - практические аспекты отбора и спортивной ориентации.                                                                         

Раздел 8. Организационные и методические основания для оптимального 
управления процессом подготовки спортсменов.  

Раздел 9. Планирование и комплексный контроль как информационный 
аппарат в системе управления процессом подготовки.   

Раздел 10. Вне тренировочные и вне соревновательные факторы в системе 
подготовки и соревновательной деятельности спортсменов.   

Раздел 11. Структура и особенности соревновательной деятельности.           
Раздел 12. Организация и судейство соревнований различного уровня.          
Раздел 13. Методологические основы и практические аспекты системы 

спортивных соревнований.  
Раздел 14. Теоретико-методические основы спортивно-технической 

подготовки спортсмен.  
Раздел 15. Проблемы психологического обеспечения соревновательной 

деятельности. Основы психологической подготовки и психической 
подготовленности спортсмена.   

Раздел 16. Структура многолетней подготовки и факторы, определяющие 
построение УТП.  

Раздел 17. Роль мотивации при занятиях   спортом.  
Раздел 18. Современные проблемы и состояние спорта в России и за рубежом.                                                                        
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