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В данной статье рассматриваются вопросы реализации компетентностного 

подхода в процессе освоения дисциплин блока «Физическая культура и 

спорт». Обсуждаются требования к структуре учебно-методического обеспе-

чения образовательного процесса в рамках компетентностного подхода. 

Представлен вариант обязательного пункта образовательной программы 

высшего образования – фонда оценочных средств, в котором указаны плани-

руемые результаты обучения для формирования компетенций и критерии их 

оценивания. 
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Введение 

Запросы современного общества на образовательные услуги претерпевают множество 

корректировок. Требование к реализации компетентностного подхода в процессе обу-

чения является одной из таких корректировок. Данный подход характеризуется тем, 

что требует от преподавателя четкого понимания того, какие универсальные (ключе-

вые) и профессиональные (квалификационные) качества личности необходимы вы-

пускнику ВУЗа в его дальнейшей профессиональной, и не только, деятельности [1, 6]. 

В настоящее время возрастает роль высшего образования (ВО) в формировании спе-

циалиста, обладающего высокой социальной активностью и ориентированного на 

здоровый образ жизни, эстетические идеалы и этические нормы жизни. В осуществ-

лении этой роли одно из главных мест принадлежит физической культуре, ведь это 

часть общечеловеческой культуры, вид социальной деятельности, направленная на 

развитие физических способностей. Общество признает такую социальную практику, 

как физическая культура, полезной и необходимой для всех граждан и призвано обес-

печить условия для ее развития [4]. 

Несомненно, что приоритетные направления образовательной деятельности по дис-

циплинам блока «Физическая культура и спорт» – это формирование у студентов ВУ-

Зов профессиональной готовности к высокопроизводительному труду по специально-
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сти, формированию культуры здоровья и прочных навыков ведения здорового образа 

жизни, содействию направленному воспитанию их личности, развитию их умствен-

ных способностей. На это рассчитаны не только образовательные программы ВУЗов, 

но и нацеливают Федеральный Закон о физической культуре и спорте РФ и Федераль-

ные государственные образовательные стандарты ВО нового поколения. Так, в пункте 

6.5 ФГОС ВО всех направлений подготовки бакалавриата классических университетов 

сказано: «…Дисциплины (модули) по физической культуре реализуются в рамках ба-

зовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элек-

тивных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся…». 

Под влиянием социально-экономических и политических изменений, происходящих 

на рынке труда, в профессиональном образовании изменяются ценности и цели, со-

держание и технологии. Российская система высшего профессионального образования 

развивается и обновляется в русле современных образовательных инноваций и вхож-

дения России в мировое образовательное пространство. Основными направлениями 

обновления этой системы являются реализация компетентностного подхода и переход 

на многоуровневую модель организации ВУЗовского образования. Положения Болон-

ской декларации требуют от системы профессионального образования изменений в 

содержании и структуре образовательных программ (ОП) [7]. 

Так как дисциплины блока «Физическая культура и спорт» вносят большой вклад в 

профессионально-прикладную подготовку обучающихся, то реализация компетент-

ностного подхода в данном блоке требует особого внимания к разработке учебно-

методического обеспечения. 

Обсуждение результатов 

Дисциплины (модули) по физической культуре направлены на реализацию общекуль-

турной компетенции ОК-8 «способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности». Таким образом, компетентностный подход предъявляет особые требова-

ния к структуре учебно-методического обеспечения образовательного процесса, что 

является очень важным вопросом в процессе оценки деятельности обучающихся [2]. 

Обязательным разделом ОП ВО является фонд оценочных средств, в котором должны 

быть указаны планируемые результаты обучения для формирования компетенции и 

критерии их оценивания. Для формирования компетенции ОК-8 эти данные могут 

быть в виде, представленном в таблице: 
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Уровень 

освоения 

компе-

тенции 

Планируе-

мые резуль-

таты обуче-

ния 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

 (ОК-8)  

способ-

ность ис-

пользо-

вать мето-

ды и сред-

ства фи-

зической 

культуры 

для обес-

печения 

полно-

ценной 

социаль-

ной и 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

Владеть: 

Методами и 

средствами 

физической 

культуры для 

обес-печения 

полно-

ценной соци-

альной и 

профес-

сиональной 

деятель-

ности  

 

Отсутствие 

владения 

средствами 

и методами 

физической 

культуры 

для обеспе-

чения пол-

но-ценной 

социальной 

и профес-

сиональной 

деятель-

ности. 

 

Фрагмен-

тарное вла-

дение сред-

ствами и 

методами 

физической 

культуры 

для обеспе-

чения пол-

ноценной 

социальной 

и профес-

сиональной 

деятель-

ости. 

 

В целом 

успешное, 

но не систе-

матическое 

владение 

средствами 

и методами 

физической 

культуры 

для обеспе-

чения пол-

ноценной 

социальной 

и профес-

сиональной 

деятельно-

сти. 

В целом 

успешное, 

но содержа-

щее отдель-

ные пробелы 

владение 

средствами 

и методами 

физической 

культуры 

для обеспе-

чения пол-

ноцен-ной 

социальной 

и профес-

иональной 

деятель-

ности. 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение сред-

ствами и 

методами 

физической 

культуры 

для обеспе-

чения пол-

ноцен-ной 

социальной 

и профес-

сиональной 

деятель-

ности 

 

 

 

Уметь: 

Подбирать и 

применять 

методы и 

средства фи-

зической 

культуры для 

совершенст-

вования ос-

новных физи-

ческих ка-

честв  

 

Отсутствие 

умения под-

бирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры 

для совер-

шенст-

вования ос-

новных фи-

зических 

качеств  

Фрагмента-

рное ис-

пользова-

ние умения 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры 

для совер-

шен-

твования 

основных 

физических 

качеств 

 

В целом 

успешное, 

но не систе-

матическое 

использова-

ние умения 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры 

для совер-

шенст-

вования ос-

новных фи-

зических 

качеств  

В целом 

успешное, 

но содержа-

щее отдель-

ные пробелы 

использова-

ние умения 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры 

для совер-

шенствова-

ния основ-

ных физиче-

ских качеств 

Сформиро-

ванное уме-

ние подби-

рать и при-

менять ме-

тоды и сред-

ства физиче-

ской культу-

ры для со-

вершенство-

вания ос-

новных фи-

зических 

качеств 

 

 

Знать: 

Основные 

средства и 

методы фи-

зического 

воспитания 

 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

средствах и 

методах фи-

зического 

воспитания  

 

Фрагмента-

рные знания 

об основных 

средствах и 

методах фи-

зического 

воспитания  

 

Неполные 

предста-

вления об 

основных 

средствах и 

методах фи-

зического 

воспитания 

 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представле-

ния об ос-

новных 

средствах и 

методах фи-

зического 

воспитания 

Сформиро-

ванные 

представ-

ления об 

основных 

средствах и 

методах фи-

зического 

воспитания 
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Важно то, что рассматривая проблему развития компетентностного подхода и его 

обеспечения изменением структуры и содержания ОП ВО, многие авторы неодно-

кратно отмечали, что одной из основных задач современного высшего образования 

является развитие у будущих специалистов устойчивой потребности и способности в 

личностном и профессиональном самообразовании и саморазвитии, которое необхо-

димо поддерживать с помощью учебных занятий. В том числе и занятиями физиче-

ской культурой и спортом. Следовательно, дисциплины (модули) по физической куль-

туре и спорту способствуют также формированию общекультурной компетенции ОК-7 

«Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала» [3]. 

Некоторые исследователи считают, что содержательная сущность физической культу-

ры определяется необходимостью целенаправленно развивать потребность в занятиях 

физическими упражнениями, закреплять привычку заботиться о своем здоровье са-

мостоятельно, обеспечивая тем самым переход от обязательного учебного процесса к 

физическому самосовершенствованию обучающихся. Вместе с тем, важно не только 

научить студента заботиться о своем здоровье, но и привить желание заниматься са-

мообразованием в этой сфере деятельности в течение всей жизни. В ходе этого про-

цесса важно заложить основы непрерывного физкультурного образования [1]. 

Выводы 

Таким образом, чтобы способствовать развитию компетенций будущего специалиста, 

физкультурная деятельность в ВУЗе должна быть представлена в виде комплексной 

целостной системы развития готовности (как интегрального качества личности) к ис-

пользованию средств физической культуры для личностного и профессионального са-

мосовершенствования. 
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