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ВВЕДЕНИЕ 

 

В высшей школе обучающийся должен, прежде всего, сформи-
ровать потребность в знаниях и научиться учиться, приобрести на-

выки самостоятельной работы, необходимые для непрерывного са-

мосовершенствования, развития профессиональных и интеллекту-
альных способностей. 

Если с первых дней обучающийся не приучит себя к ежеднев-

ной самостоятельной учебе, то пропущенное время будет потеряно 
безвозвратно. Опыт показывает, что это приводит не только к сни-

жению качества работы студента, но нередко является причиной 

серьезных срывов в учебе, ведущих подчас к отчислению из вуза. 
Многочисленные исследования бюджета времени обучающих-

ся показывают, что для овладения всеми дисциплинами, изучаемы-

ми в течение семестра, студенту необходимо самостоятельно зани-
маться 4-5 часов ежедневно, кроме выходных дней. Особенно важно 

выработать свой собственный, с учетом индивидуальных особенно-

стей, стиль в работе, установить равномерный ритм на весь семестр. 
Под ритмом понимается ежедневная работа приблизительно в одни 

и те же часы, при целесообразности чередования ее с перерывами 

для отдыха.  
Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, тре-

буется сознательное напряжение воли, самопринуждение. Однако со 

временем принуждение постепенно будет ослабевать, возникнет 
привычка и установленный режим превратится в потребность. Пра-

вильно организованный, разумный режим работы обеспечит высо-

кую эффективность без существенных перегрузок. 
Основной целью курса является формирование у обучающихся 

комплексного представления о путях достижения вершин профессио-

нальной деятельности в соответствии с профильной направленностью 
в области физической культуры, спорта и образования, показать в со-

временном аспекте состояние и наиболее актуальную проблематику 

физической культуры и спорта как многоаспектных объектов дости-
жения вершин профессионализма в процессе творческой деятельно-

сти для формирования целостного гуманитарного мировоззрения, не-
обходимого для осуществления профессиональной тренерской, науч-

но-исследовательской   и физкультурно-спортивной и деятельности.   
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Основными задачами изучения дисциплины являются:   

– приобретение студентами профессиональных знаний в области 

теории физической культуры и инновационных технологий в физиче-
ской культуре; 

– воспитание у студентов способности осмысливать информа-

цию, относящуюся к теории физической культуры и инновационным 
технологиям в физической культуре и определять эффективные пути 

ее использования в будущей профессиональной деятельности; 

– привитие студентам опыта творческой деятельности, умений 
анализировать и проектировать инновационную работу; 

– обеспечить применение студентами усвоенных знаний и техно-

логий в научно-исследовательской, самостоятельной работе и практи-
ческой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисципли-

не, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной 

образовательной програм-

мы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 

код 

ком-

петен-

ции 

наименование 

компетенции 

ОПК-
1 

Способен плани-
ровать деятель-

ность организа-

ции в области 
физической 

культуры и мас-

сового спорта 

ОПК-1.1 
Разрабатывает 

стратегические 

планы развития 
и программы 

проведения 

физкультурных, 
спортивных, 

массовых меро-

Знать:  
стратегический менедж-

мент в физической куль-

туре и спорте 

Уметь: 

 ставить цели и определять 

задачи ФСО и ОО на ос-
нове анализа внутренней и 

внешней среды 
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приятий, трени-

ровочных и раз-

влекательных 
мероприятий 

физкультурно-

спортивной 
и/или образова-

тельной органи-

зации 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
проведения анализа внут-
ренней среды физкультур-

но-спортивной и/или обра-

зовательной организации 

ОПК-1.2  

Соблюдает тех-

нологию прове-
дения марке-

тинговых ис-

следований в 
физической 

культуре и 

спорте, марке-
тинг отношений 

с общественны-

ми и государст-
венными орга-

нами, техноло-

гию работ по 
привлечению 

спонсоров 

Знать:  
технологию проведения 

маркетинговых исследо-
ваний в физической куль-

туре и спорте, маркетинг 

отношений с обществен-
ными и государственными 

органами, технология ра-

бот по привлечению спон-
соров 

Уметь: 

 разрабатывать новые тех-
нологии решения задач, в 

том числе инновационные 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
проведения анализа внеш-

ней среды физкультурно-
спортивной и/или образо-

вательной организации 

ОПК-1.3  
Использует 

наиболее эф-

фективные 
средства и ме-

тоды решения 

задач ФСО и 
ОО в области 

Знать:  
порядок составления и со-

гласования планов дея-

тельности по обеспечению 
и сопровождению разви-

тия физической культуры 

и спорта; 

Уметь: 
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физической 

культуры и 

спорта 

 обеспечивать соблюдение 

в планах требований по 

достижению целевых по-
казателей деятельности, 

санитарно-гигиенических 

правил, соответствия ус-
тавным целями и задачам 

ФСО и ОО 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
проведения анализа внут-

ренней и внешней среды 
физкультурно-спортивной 

и/или образовательной ор-

ганизации 

ОПК-

2 

Способен реали-

зовывать про-

граммы и ком-
плексные меро-

приятия образо-

вательной, спор-
тивной и физ-

культурно-

оздоровительной 
направленности 

с использовани-

ем средств, ме-
тодов и приемов 

видов спорта 

ОПК-2.1 

Соблюдает це-

левое воздейст-
вие оздорови-

тельных систем 

и физкультурно-
оздоровитель-

ных технологий, 

проблемы пита-
ния и здоровья, 

технологии мо-

дернизации оз-
доровительных 

программ, ме-

тодические осо-
бенности при-

менения в зави-

симости от це-
левой аудито-

рии 

Знать:  
целевое воздействие оздо-

ровительных систем и 
физкультурно-

оздоровительных техноло-

гий 

Уметь: 

 объяснять вопросы орга-

низации новейших мето-
дических подходов в об-

ласти физической культу-

ры и спорта устно и пись-
менно для различный це-

левых аудиторий специа-

листов и неспециалистов 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
использования оздорови-
тельных систем и техноло-

гий в различных вариантах 

учебных занятий 
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ОПК-2.2 

Анализирует, 

выявляет и 
обосновывает 

достоинства и 

недостатки раз-
личных мето-

дик, в том числе 

инновационных 

Знать:  
структуру, содержание, 

специфические особенно-
сти педагогического про-

цесса в высшем образова-

нии в области физической 
культуры и спорта 

Уметь: 

 объяснять вопросы орга-
низации и внедрения но-

вейших методических 

подходов в области физи-
ческой культуры и спорта 

устно и письменно для 

различный целевых ауди-
торий специалистов и не-

специалистов; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
разработки комплексных 

долгосрочных программ 

ОПК-2.3 

Имеет опыт 

разработки 
комплексных 

долгосрочных 

программ с ис-
пользованием 

физкультурно-

оздоровитель-
ных технологий 

для определен-

ной целевой ау-
дитории 

Знать:  
организацию и проведение 

массовых физкультурно-
спортивных мероприятий 

регионального и нацио-

нального масштаба (орга-
низацию, этапы, логисти-

ку, ответственность, безо-

пасность) 

Уметь: 

 осуществлять контроль 

учебной деятельности по 
программам профессио-

нального образования 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  



9 
 

проведения различных ви-

дов учебных занятий по 

дисциплинам (модулям), в 
рамках реализации про-

грамм профессионального 

образования 

ОПК-
3 

Способен фор-
мировать воспи-

тательную среду 
при осуществле-

нии физкультур-

но-спортивной 
деятельности 

ОПК-3.1 
Анализирует 

передовой опыт 
работы педаго-

гов и других 

специалистов в 
области воспи-

тания, лучшие 

проекты и про-
граммы в облас-

ти воспитания 

Знать:  
нормативные документы в 

сфере молодежной поли-
тики, воспитания, этиче-

ских норм в спорте 

Уметь: 
 определять наиболее эф-

фективные средства и ме-

тоды воспитательной ра-
боты в ФСО и ОО 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
разработки годового плана 

воспитательной работы 

ФСО или ОО 

ОПК-3.2 

Использует на 

занятиях про-
блемно-

ориентирован-

ную образова-
тельную среду 

Знать:  
социокультурный потен-

циал физической культуры 
и спорта 

Уметь: 

 оценивать воспитатель-
ный потенциал мероприя-

тий образовательной, 

спортивной и физкультур-
но-оздоровительной на-

правленности 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
проведения различных ви-

дов учебных занятий по 
дисциплинам (модулям), в 
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рамках реализации про-

грамм профессионального 

образования 

ОПК-3.3 
Имеет опыт 

анализа реали-

зации воспита-
тельного потен-

циала меро-
приятий образо-

вательной, 

спортивной и 
физкультурно-

оздоровитель-

ной направлен-
ности и подго-

товки предло-

жений по со-
вершенствова-

нию воспита-

тельной работы 

Знать:  
передовой опыт работы 

педагогов и других спе-

циалистов в области вос-
питания, лучшие проекты 

и программы в области 
воспитания 

Уметь: 

 создавать условия для по-
вышении социальной и 

педагогической компе-

тентности работников 
ФСО и ОО и родителей 

несовершеннолетних обу-

чающихся 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
подготовки предложений 
по совершенствованию 

воспитательной работы 

ОПК-
5 

Способен обос-
новывать повы-

шение эффек-

тивности дея-
тельности в об-

ласти физиче-

ской культуры и 
массового спорта 

на основе прове-

дения монито-
ринга и анализа 

собранной ин-

формации 

ОПК-5.1 
Анализирует 

целевые показа-

тели развития 
физической 

культуры и 

спорта 

Знать:  
показатели эффективности 

деятельности ФСО и ОО 

Уметь: 
 формулировать требова-

ния к качеству результатов 

работы 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
проведения анализа орга-
низации подготовки и 

проведения научных кон-

ференций, конкурсов про-
ектных и исследователь-
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ских работ обучающихся и 

разработки предложений 

по повышению эффектив-
ности деятельности 

ОПК-5.2 

Применяет ме-

тоды оценки ка-
чества процес-

сов деятельно-
сти ФСО и ОО 

Знать:  
показатели эффективности 

физкультурно-
оздоровительных про-

грамм для различных це-
левых аудиторий 

Уметь: 

 определять показатели и 
критерии оценки профес-

сиональной подготовлен-

ности в области ФКиС 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
контроля выполнения про-
ектных, исследователь-

ских работ обучающихся 

по программам профес-
сионального образования, 

в том числе выпускных 

квалификационных работ 

ОПК-5.3 

Имеет опыт 

анализа резуль-
татов деятель-

ности в области 

физической 
культуры и мас-

сового спорта, и 

разработки ме-
тодических ре-

комендаций по 

совершенство-
ванию 

Знать:  
показатели статистических 

форм наблюдения в облас-
ти ФКиС, образования и 

науки 

Уметь: 
 определять проблемы в 

организации образова-

тельной, спортивной и 
физкультурно-

оздоровительной деятель-

ности и разрабатывать ме-
роприятия по еѐ совер-
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шенствованию 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
проведения анализа пре-

доставления физкультур-

но-оздоровительных услуг 
и разработки предложений 

по повышению эффектив-

ности деятельности 

ОПК-

6 

Способен управ-

лять взаимодей-

ствием заинтере-
сованных сторон 

и обменом ин-

формацией в 
процессе дея-

тельности в об-

ласти физиче-
ской культуры и 

массового спорта 

ОПК-6.1 

Анализирует 

современные 
образователь-

ные технологии 

ВО и ДПО, в 
том числе ди-

дактического 

потенциала и 
технологий 

применения ин-

формационно-
коммуникаци-

онных техноло-

гий (при необ-
ходимости так-

же электронно-

го обучения, 
дистанционных 

образователь-

ных технологий, 
электронных 

образователь-

ных и информа-
ционных ресур-

сов) 

Знать:  
технологии эффективного 

делового общения 

Уметь: 

использовать информаци-

онные технологии, в том 
числе средства подготовки 

и демонстрации презента-

ций, видеофильмов, иных 
образовательных ресурсов. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
обеспечения процесса сис-

тематического обмена ин-

формацией, затрагиваю-
щего смежные сферы от-

ветственности руководи-

телей структурных под-
разделений 

ОПК-6.2 
Способен опре-

Знать:  
электронные образова-
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делять заинте-

ресованные сто-

роны (физиче-
ские лица и ор-

ганизации, в 

том числе орга-
ны власти), с 

которыми целе-

сообразно взаи-
модействие по 

реализации кон-

кретного на-
правления дея-

тельности, про-

екта или про-
граммы в облас-

ти развития фи-

зической куль-
туры и спорта 

тельные и информацион-

ные ресурсы, необходи-

мые для организации 
учебно-

профессиональной, иссле-

довательской, проектной и 
иной деятельности обу-

чающихся по программам 

ВО и (или) ДПП 

Уметь: 

 проводить рабочие встре-

чи, совещания, круглые 
столы с представителями 

«заказчика», организатора 

мероприятий, заинтересо-
ванных сторон 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
определения форм подачи 

информации для заинтере-

сованных сторон (публич-
ные отчеты, декларации, 

пресс-релизы и тому по-

добное) 

ОПК-6.3 

Имеет опыт ис-

следования за-
интересованных 

сторон для реа-

лизации про-
граммы в облас-

ти ФКиС и раз-

работки плана 
мероприятий по 

взаимодействию 

Знать:  
современные образова-

тельные технологии, тех-
нологии электронного 

обучения, дистанционные 

образовательные техноло-
гии, электронные образо-

вательные и  информаци-

онные ресурсы 

Уметь: 

 использовать информаци-

онные технологии обмена 
информацией, в том числе 
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в рамках совместных об-

разовательных и научных 

проектов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
руководства процессами 
размещения информации в 

периодических печатных и 

электронных средствах 
массовой информации, 

фотопродукции, видео-

фильмов, аудиозаписей в 
сфере развития физиче-

ской культуры и спорта на 

региональном (межрегио-
нальном) уровне 

ОПК-

9 

Способен осу-

ществлять мето-
дическое сопро-

вождение по на-

правлениям дея-
тельности в об-

ласти физиче-

ской культуры и 
массового спорта 

ОПК-9.1 

Анализирует 
требования 

ФГОС, профес-

сиональных 
стандартов и 

других квали-

фикационных 
характеристик в 

области ФКиС 

Знать:  
требования к программам 
учебной дисциплины по 

образовательным про-

граммам профессиональ-
ного образования 

Уметь: 

 планировать результаты 
освоения программам в 

области ФКиС 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
разработки оценочных 

средств в рамках компе-
тентностного подхода 

ОПК-9.2 

Определяет со-
держание про-

граммы в соот-

ветствии с по-
ставленными 

Знать: 
требования к программам 
дополнительного образо-

вания детей в области 

ФКиС, программам спор-
тивной подготовки 
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целями и запла-

нированными 

результатами 

Уметь: 

 разрабатывать методиче-

ские и учебные материа-
лы, в том числе учебники 

и пособия, включая элек-

тронные 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
 разработки учебного 
обеспечения учебных дис-

циплин (модулей) по про-

фессиональным образова-
тельным программам в 

области физической куль-

туры и спорта 

ОПК-9.3 

Имеет опыт 

разработки 
учебно-

методического 

обеспечения 
учебных дисци-

плин (модулей) 

по профессио-
нальным обра-

зовательным 

программам в 
области физиче-

ской культуры и 

спорта 

Знать:  
технологию переработки 

практического и теорети-
ческого материала в мето-

дический 

Уметь: 
 определять наиболее эф-

фективные способы осу-

ществления методической 
помощи физкультурно-

спортивным организаци-

ям, выполнения консуль-
тационных проектов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
разработки методического 

обеспечения учебных дис-

циплин (модулей) по про-
фессиональным образова-

тельным программам в 

области физической куль-
туры и спорта 
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Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 2 – Самостоятельная работа студентов 
№ раз-

дела 

(темы) 

 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Физическая культура и спорт 
как отрасль народного хозяй-

ства 

1 неделя 16 

2 Общая характеристика физ-
культурно-оздоровительных и 

спортивных услуг. Совершен-

ствование и разработка новых 
технологий физкультурно-

оздоровительных и спортив-

ных услуг 

2-4 неделя 32 

3 Физическая культура и спорт 

как многообразное обществен-

ное явление, выполняющее 
социальные, экономические и 

политические функции  

5-8 неделя 38 

4 Диагностика готовности спе-
циалиста в области физиче-

ской культуры и спорта к про-

фессиональной деятельности 

9-11 неделя  40 

5 Педагогические инновации и 

технологии в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

12-15 неделя 30,88 

6 Научно-методическая работа 
как средство управления учеб-

но-воспитательным процессом 

16-17 неделя 28 

Итого  184,88 
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Вопросы для самопроверки 

 

Вопросы к самопроверке по разделу (теме) №1: «Физическая 
культура и спорт как отрасль народного хозяйства» 

 

1. Экономика  материально-технической базы и трудовых ре-
сурсов сферы физической культуры и спорта;  

2. Экономический  анализ деятельности физкультурно-

спортивных организаций;  
3. Основы  и специфические особенности маркетинговой дея-

тельности в сфере физической культуры и спорта. 

 

Вопросы к самопроверке по разделу (теме) №2: «Общая харак-

теристика физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Со-

вершенствование и разработка новых технологий физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг» 

 

1. Технологии проведения занятий по физической культуре и 
спорту.  

2. Технологии проведения спортивно-зрелищных мероприя-

тий.  
3. Технологии организации и проведения учебно-

тренировочного процесса.  

4. Технологии информационно-консультативных и образова-
тельных услуг.  

5. Разработка услуги – важный шаг в создании ценности и 

удовлетворенности для различных потребностей.  
6. Факторы, побуждающие организацию разрабатывать и соз-

давать новые услуги.  

7. Основные принципы разработки и создания услуг.  
8. Основные этапы разработки и создания услуги: направле-

ние, разработка, испытание и освоение рынка.  

9. Технологическая карта услуги.  
10. Презентация услуги. 
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Вопросы к самопроверке к разделу (теме) дисциплины  №3: «Фи-

зическая культура и спорт как многообразное общественное явление, 

выполняющее социальные, экономические и политические функции»  
 

1. Становление общей теории физической культуры как отно-

сительно самостоятельной отрасли научного знания.  
2. К какой из сфер научного знания относится общая теория 

физической культуры: естественнонаучной, обществоведческой, инте-

гративно-прикладной. 
3. Общая теория физической культуры и ее проблемные «бло-

ки». 

4. Отрасли наук наиболее тесно связанные с общей теорией 
физической культуры и спорта. 

5. Уровни специализированных научных знаний о физической 

культуре и спорте по степени обобщенности и конкретной прикладно-
сти. 

6. Роль общей теории физической культуры в системе высше-

го профессионального физкультурного образования? 
7. Соотношение  понятий «теория физической культуры», 

«инновация», «инновационные процессы», «инновационная деятель-

ность», «педагогические технологии», «педагогические проекты», 
«инновационные технологии». 

8. Признаки, характеризующие современные инновационные 

технологии физической культуры.  
9. Воспитание в процессе занятий физической культурой и 

спортом как раздел педагогики спорта.  

10. Динамика воспитательного влияния спорта. Необходимость 
подчинять цели воспитания интересам и потребностям человека и об-

щества.  

11. Двуединая направленность целей учебно-воспитательного 
процесса: а) подготовка через спорт к жизни и последующему про-

фессиональному труду; б) воспитание для достижения успехов в 

спорте.  
12. Различное соотношение этих составляющих в зависимости 

от содержания и направленности занятий: физическая культура и мас-
совый спорт; базовый спорт; спорт высших достижений; рекреацион-

ные занятия; реабилитационные занятия и инвалидный спорт. 
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К самопроверке к разделу (теме) №4: «Диагностика готовности 

специалиста в области физической культуры и спорта к профессио-
нальной деятельности» 

 

1. Последовательность управленческих действий. Постановка 
цели воспитания на определенный период времени. 

2.  Основные методы педагогической диагностики, используемые 

тренером. 
3. Определение воспитательных задач, с учетом содержания 

учебно-тренировочного процесса. 

4. Оценка результативности полученного опыта. 
5. Составление плана воспитательной работы на следующий 

период. 

6. Концепции интеграции обучающихся в новую социальную 
среду средствами физкультурного образования;  

7. Изменение и разработка новых технологий обучения и 

воспитания;  
 

К самопроверке по разделу (теме) №5: «Педагогические иннова-

ции и технологии в сфере физической культуры и спорта»  
 

1. Сущность понятия «технология обучения».  

2. Особенности технологии обучения и ее структура.  
3. Развивающее и проблемное обучение.  

4. Технологии оценки качества профессиональной деятельно-

сти педагога, образовательного учреждения. 
 

Контрольный опрос к разделу (теме) дисциплины №6: «Научно-

методическая работа как средство управления учебно-
воспитательным процессом» 

 

1. Соответствие задач методической работы и еѐ содержания 
целям образования. 

2.  Многообразие видов и форм методической работы в обра-
зовательном учреждении.  
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Тесты к разделу (теме) дисциплины №1-6.  

 

1. Под  физической культурой понимается: 
1) педагогический процесс по физическому совершенствованию 

человека; 

2) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание 
организма; 

3) достижения общества, отражающие физическое и духовное 

развитие человека; 
 

2. Вид воспитания, специфическим содержанием которого явля-

ются обучение движениям, воспитание физических качеств, овладе-
ние специальными физкультурными знаниями и формирование осоз-

нанной потребности в физкультурных занятиях, называется: 

1) физической культурой; 
2) физической подготовкой; 

3) физическим воспитанием; 

4) физическим образованием. 
 

3. Специализированный процесс, содействующий успеху в кон-

кретной деятельности (вид профессии, спорта и др.), предъявля-
ющий специализированные требования к двигательным способ-

ностям человека, называется: 

1) спортивной тренировкой; 
2) специальной физической подготовкой; 

3) физическим совершенством; 

4)  профессионально-прикладной физической подготовкой. 
 

4. Укажите, какое понятие (термин) подчеркивает при-

кладную направленность физического воспитания к трудовой или 
иной деятельности: 

1) физическая подготовка; 

2) физическое совершенство; 
3) физическая культура; 

4) физическое состояние. 
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5. К показателям, характеризующим физическое развитие 

человека, относятся: 

1)  показатели телосложения, здоровья и развития физических 
качеств; 

2) показатели уровня физической подготовленности и спортив-

ных результатов; 
3) уровень и качество сформированных жизненно важных двига-

тельных умений и навыков; 

4) уровень и качество сформированных спортивных двигатель-
ных умений и навыков. 

 

6. Результатом физической подготовки является: 
1) физическое развитие индивидуума; 

2) физическое воспитание; 

3) физическая подготовленность; 
4) физическое совершенство. 

 

7. Укажите, что послужило основой (источником) возник-
новения физического воспитания в обществе: 

1) результаты научных исследований; 

2) прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гар-
монически развитой личности; 

3) осознанное понимание людьми явления упражняемости (по-

вторяемости действий), важности так называемой предварительной 
подготовки человека к жизни и установление связи между ними; 

4) желание заниматься физическими упражнениями. 

 
8. Исторически обусловленный тип социальной практики 

физического воспитания, включающий мировоззренческие, теоре-

тико-методические и организационные основы, обеспечивающие фи-
зическое совершенствование людей и формирование здорового об-

раза жизни, называется: 

1)валеологией; 
2) системой физического воспитания; 

3) физической культурой; 
4)  спортом. 
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9. Физическое воспитание осуществляется на основе обяза-

тельных государственных программ по физической культуре и спор-

ту. Эти программы содержат: 
1)  разрядные нормативы и требования по видам спорта; 

2)  методики занятий физическими упражнениями; 

3)  общие социально-педагогические принципы системы фи-
зического воспитания; 

4)  научно обоснованные задачи и средства физического вос-

питания, комплексы двигательных умений и навыков, подлежащих 
усвоению, перечень конкретных норм и требований. 

 

10. Совокупность методологических и организационно-
методических установок, определяющих подбор, компоновку и поря-

док задействования воспитательного инструментария, называется: 

1)  воспитанием; 
2)  техникой воспитания; 

3)  технологией воспитательной деятельности; 

4)  воспитательными приемами. 
 

11. Совокупность приемов, операций и других действий педа-

гога по физической культуре и спорту по использованию воспита-
тельного инструментария в профессиональной деятельности ха-

рактеризует: 

1)  стратегию воспитания; 
2)  технику воспитания; 

3)  тактику воспитания; 

4)  методы воспитания. 
 

12. В отечественной педагогике главным методом воспита-

ния является: 
1)  метод убеждения; 

2)  метод упражнения; 

3)  метод поощрения; 
4)  наглядный пример. 

 
13. В процессе воспитания при убеждении «делом» наиболее 

часто используются следующие приемы: 
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1)  показ занимающемуся ценности и значимости его действий и 

поступков; личный пример преподавателя (тренера); 

2) разъяснение, доказательство; 
3) сравнение, сопоставление; 

4) моральное и материальное стимулирование. 

 
14. Обучение - это 

а) упорядочение дидактического процесса по определенным кри-

териям, придание ему необходимой формы с целью наилучшей реали-
зации поставленной цели. 

б)  наука о получении образования, 

в) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, на-
правленное на достижение поставленной цели 

г) конкретный план действий, создание инструкции, четкого ал-

горитма 
 

15. При анализе учебно-воспитательных ситуаций необходимо 

учитывать:  
а) отношение обучаемого к получению образования и необходи-

мого уровня знаний  

б) уровень учебных умений и навыков обучаемого 
в) все ответы правильные 

 

16. Педагогическая технология – это… 
а) конкретный план действий, создание инструкции, четкого ал-

горитма 

б) система взаимосвязанных приемов, форм и методов организа-
ции учебно-воспитательного процесса, объединенная целями и зада-

чами, гарантирующая достижение конкретных результатов в обуче-

нии, воспитании и развитии воспитанников 
в) совокупность приемов или операций практического или теоре-

тического освоения (познания) действительности 

 
17. По стилю управления педагогические технологии делятся на: 

а) нравственные 
б) эвристические 

в) авторитарные 
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г) развивающие 

 

18. По методике О.С. Газмана, этапы деятельности по педаго-
гической поддержке детей в системе личностно-ориентированной 

технологии воспитания, включают: 

а) диагностический, поисковый, договорный, деятельностный, 
рефлексивный 

б) анализ, моделирование, реализация, контроль 

в) изучение ситуации, принятие решения, совместная деятель-
ность по реализации решения, анализ и рефлексия 

г) договорный, диагностический, анализ, моделирование 

 
19. Обеспечение высокого уровня умственного и физического 

развития студентов, формирование социально значимых  качеств 

личности – это: 
а) цель физкультурного образования 

б) социально значимые качеств личности 

в) физическое развитие   
г) методика овладения профессией 

 

20. Объем техники определяется: 

а) общим числом действий, которые выполняет спортсмен на 

тренировочных занятиях за неделю; 

б) общим числом действий, которые выполняет спортсмен на 
тренировочных занятиях и соревнованиях за год; 

в) общим числом действий, которые выполняет спортсмен на 

тренировочных занятиях и соревнованиях; 
г) количеством упражнений, выполненных спортсменом в еди-

ницу времени. 

 
21. При проведении оперативного обследования необходимо 

пользоваться тестами: 
а) которые отличаются большой чувствительностью к выполняе-

мой нагрузке; 

б) которые отличаются большим объемом тренировочной на-
грузки; 
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в) которые отличаются большой интенсивностью тренировочной 

нагрузки; 

г) которые отличаются доступностью выполнения. 
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