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Без использования онлайн курса

ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины "Современная теория физической культуры и спорта"

являются:
-

формирование базовых представлений о системе физической культуры и спорта в
РФ;

-

определение места физической культуры и спорта в современной жизни человека и
их влияния на социально-экономическое и общественное развитие;

-

содействие

обучающимся

в

формировании

собственного

профессионального

развития в организациях физической культуры и спорта.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: современную теорию физической культуры
функционирования

и

спорта

–

как

механизм

и взаимодействия различных институтов и структур, органов власти,

учреждений и организаций, работающих в сфере физической культуре и спорта.
Уметь: применять полученные знания в своей профессиональной, управленческой,
маркетинговой деятельности.
Иметь навыки: программного и проектного проектирования высокоэффективной
деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Основы
менеджмента.

II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Система физической культуры и спорта в РФ.
Тема 2.Федеральные

стандарты

спортивной подготовки

и система спортивной

подготовки.
Тема 3. Кадровое обеспечение и профессиональные стандарты специалистов в спорте и
физической культуре.
Тема 4. Физическое воспитание в образовательных учреждениях. Новая концепция
физической культуры в общеобразовательных учреждениях.
Тема 5. Деловая игра «Управляем развитием физической культуры и спорта».

III.

ОЦЕНИВАНИЕ

Описываются особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине, правила (или формула) определения оценки по промежуточной
аттестации, критерии оценивания по элементам текущего контроля, наличие или отсутствие
блокирующих элементов, наличие или отсутствие элементов, не подлежащих пересдаче.
Текущий контроль по указанной дисциплине осуществляется в формате интерактивных
коллоквиумов – опросов по изучаемым темам, промежуточная аттестация отсутствует, итоговая
аттестация – в формате контрольного коллоквиума – деловой игры с разработкой и защитой
проектов в условиях ограниченного временного периода (дедлайна) перед экспертной группой.
Блокирующие элементы, а также элементы, не подлежащие пересдаче – отсутствуют.

IV.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Обучающимся предлагается представить свои групповые проекты по теме «Развитие
физической культуры и спорта в муниципалитете/регионе/на общероссийском уровне (по
определенным направлениям» (с различных управленческих позиций).
Примеры:
1. Разработайте и защитите перед экспертной группой предложения по комплексному
развитию и внедрению любого олимпийского вида спорта.
2. Разработайте и защитите перед экспертной группой предложения по комплексному
развитию и внедрению любого неолимпийского вида спорта.
3. Разработайте и защитите перед экспертной группой предложения по комплексному
развитию и внедрению любого национального/регионального вида спорта.
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4. Разработайте и защитите перед экспертной группой примерную программу развития
физической культуры и спорта в городе Тверь.
5. Разработайте и защитите перед экспертной группой примерную программу развития
физической культуры и спорта в Пензенской области.

V.

РЕСУРСЫ

V.1 Основная литература
1. Биомеханика и физиология движений: избр. психол. труды / Н. А. Бернштейн;
Под ред. В. П. Зинченко. – М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО "МОДЭК",
1997. – 608 с.

V.2 Дополнительная литература
1. Физическая культура. Базовый уровень. 10 - 11 кл.: учебник / Г. И. Погадаев. – 4-е изд.,
стер. – М.: Дрофа, 2017. – 272 с.
2. Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью:
учеб. пособие для вузов / О. Ю. Масалова; Под ред. М. Я. Виленского. – М.: КноРус, 2012. – 184
с.

V.3 Программное обеспечение
№ п/п

Наименование

Условия доступа

Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Office Professional Plus 2010

1.
2.

Из внутренней сети университета (договор)
Из внутренней сети университета (договор)

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№ п/п

1.
2.

Наименование
Условия доступа
Профессиональные базы данных, информационно-справочные
системы
Консультант Плюс
Электронно-библиотечная
Юрайт

Из внутренней сети университета (договор)
система URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1.

Открытое образование

URL: https://openedu.ru/

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование
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и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в
составе:
 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,
антивирусные программы);
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине
оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.
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