
Кабинет  теории и методики физического воспитания, истории физической культуры. 

Кабинет №3 

Оборудование. Средства обучения и воспитания 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

 Теория и история физической культуры  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 15 экз. 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер - 

2. Мультимедиа-проектор -- 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 

- показательные уроки и занятия; 

- физическая культура древних людей; 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Презентации по всем разделам курса: 

- общие основы физической культуры и спорта; 

- физическое воспитание различных возрастных групп населения; 
- теория и история спорта; 
- олимпийские игры; 

- история Куртамышского педагогического училища; 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

3. Аудиозаписи и фонохрестоматии: 

- 

 

IV. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1 Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций по всем темам программы; 

- учебники и пособия по теории и истории физической культуры в библиотеке 

- дидактический раздаточный материал по разделам программы; 

 

 

 

15 экземпляров 

2 Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- методические  пособия; 

15 экземпляров 

3 Материалы по организации самостоятельной работы: 

- рабочая тетрадь по ТМФВ 

-методическое пособие « Перемещение в классическом волейболе» 

-  задания в планах практических занятий; 

25 экземпляров 

 

15 экземпляров 

4 Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

 

 

 

Комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  МДК 01.01. Методика преподавания предмета «Физическая культура».  

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

I. Оборудование  



1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 15 экз. 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер -- 

2. Мультимедиа-проектор -- 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 

 

 

2. Презентации по всем разделам курса: 

-  

 

3. Аудиозаписи и фонохрестоматии: 

- 

- 

- 

 

IV. Печатные пособия  

1. -  

 

 

2. - 

 

 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1 Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций по всем темам программы; 

 

 

15 экземпляров 

2 Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- методические  пособия; 

15 экземпляров 

3 Материалы по организации самостоятельной работы: 

-  задания в планах практических занятий; 

25 экземпляров 

4 Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

 

 

 

Комплект 

VI. Лабораторное оборудование  
VII. Демонстрационное оборудование  
 

 


