
  



 2 

 



 3 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование готовности у обучающихся к реализации профессиональных 

компетенций в предстоящей педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Формирование профессиональных компетенций учителя физической 

культуры» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Формирование профессиональных компетенций учителя 

физической культуры» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика обучения физической 

культуре», «Педагогика», «Психология», «Взаимодействие школы и современной семьи», 

«Интернет и мультимедиатехнологии», «Организация физкультурно-спортивных 

мероприятий», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», 

«Социальная информатика», «Социология физической культуры и спорта», «Спортивно-

патриотическое воспитание в региональном образовательном пространстве», «Спортивное 

ориентирование и туризм», «Формирование педагогического стиля общения специалиста по 

физической культуре и спорту», «Формирование полисубъекта в процессе физического 

воспитания», «Ценностно-смысловое пространство физической культуры в контексте 

педагогического образования», «Экономика образования», прохождения практик 

«Исследовательская практика», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Социология физической культуры и спорта», «Ценностно-смысловое 

пространство физической культуры в контексте педагогического образования». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 

 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – современные концепции физической культуры. Сущностные характеристики 

ценностоного отношения. Этапы процесса формирования ценностного отношения к 

физическому воспитанию. Уровни и критерии сформированности ценностного отношения. 

Требования к личности педагога; 
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уметь 

 – диагностировать уровень сформированности ценностного отношения к физическому 

воспитанию. Создавать педагогичсекие условия, способствующие формированию у будущих 

педагогов ценностного отношения к предстоящей професссиональной деятельности; 

 

владеть  

 – опытом конструирования педагогических ситуаций, способствующих 

профессионально-личностному становлению педагога по физической культуре. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5з / 5л 

Аудиторные занятия (всего) 18 10 / 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 4 / 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 6 / 4 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 86 94 / -8 

Контроль 4 4 / – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ / – 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 / – 

3 3 / 0 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Профессиональное 

становление специалиста в 

сфере физической культуры 

Актуальные направления в профессиональной 

подготовке педагога. Ценности профессии педагога. 

Феномен "ценностное отношение" в контексте 

психолого-педагогических исследований. Процесс 

формирования ценностного отношения у будущих 

педагогов к профессиональной деятельности. 

Ценностный потенциал физического воспитания и 

профессионально-личностное становление педагога по 

физической культуре. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Профессиональное становление 

специалиста в сфере 

физической культуры 

8 10 – 86 104 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 
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 1. Молокова О.А. Формирование ключевых компетенций в педагогическом 

образовании [Электронный ресурс]: коллективная монография/ Молокова О.А., Погодаева 

М.В., Ушева Т.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2014.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50706.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Митина Л.М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога [Текст] : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов: {Учеб.} / Л. М. Митина, Г. В. Митин, О. А. Анисимова ; 

под. общ. ред. Л.М.Митиной. - М. : Академия, 2005. - 362,[2] с. : ил., табл. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические специальности). - Прил.: с.261-341. - 

Библиогр.: с.342-361. - ISBN ; 5 экз. : 165-81. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и спортивной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. Баландин [и др.] ; М.Ю. Баландин; Н.А. 

Буркова; В.В. Выборнов; Н.В. Гришаева; Ю.В. Гусева; А.М. Дубов; М.И. Жигулина; Е.Д. 

Зеленцова; О.И. Игнатова; Кайс Эссеббар М’хаммедович; Я. Карабатов; Г.М. Катамадзе; Т.К. 

Ким; Е.В. Крутинина; Ю.С. Кузнецова; А.Г. Кузьменко; Г.А. Кузьменко; Н.И. Куликов; М.В. 

Кушнер; Н.А. Лапаева; В.В. Лотин; Е.А. Лотина; Т.Н. Луговских; О.С. Осипова; Р.М. Панин; 

Н.И. Прокофьева; Ш.Я. Сабитов; А.Н. Савенкова; К.Л. Федорова; Л.В. Федорова; О.Д. 

Чиликина; ред. Г.А. Кузьменко. - Москва : Прометей, 2013. - 560 c. - ISBN 978-5-7042-2507-2. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Портал психологических изданий PsyJournals.ru. URL: http://psyjournals.ru. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Интернет-браузер Mozilla Firefox. 

 3. Интернет-браузер Google Chrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Формирование профессиональных 

компетенций учителя физической культуры» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Формирование профессиональных компетенций учителя физической 

культуры» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических 

занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, . 
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 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Формирование профессиональных компетенций учителя физической 

культуры» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в 

методических материалах фондов оценочных средств. 
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12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


