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1.  Общая характеристика дисциплины 

1.1.  Цель преподавания дисциплины «История физической культуры» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций:  
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-2  знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 

методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их 

роли и места в общей системе физической культуры 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обучение основным понятиям, этапам развития, традиционным и 

современным (инновационным) направлениями физкультурного образования; 

- формирование у студентов представление о системе физкультурного 

образования в России и в мире; 

- воспитание активной жизненной позиции, высокой нравственности, 

гражданственности и патриотизма при проведении занятий физической культурой и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

После освоения дисциплины «История физической культуры» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 

          В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные факты, явления  и процессы, характеризующие целостность и 

системность развития физической культуры и спорта  на всем протяжении развитии 

человеческого общества (ОК-1); 

 - периодизацию истории физической культуры, современные версии и трактовки 

важнейших проблем истории физической культуры и спорта; (ОК-2); 

- историческую обусловленность современных процессов развития физической 

культуры и спорта, место и роль нашей страны в развитии физической культуры и 

спорта (ОПК-2). 

 уметь: 

- искать историческую информацию в источниках разного типа, критически 

анализировать источник исторической информации (время, условия создания, цели 

создания источника, авторство); (ОК-1); 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических явлений. 

- представлять результаты изучения истории физической культуры и спорта в форме 

доклада, сообщения, конспекта, реферата (ОПК - 2); 

- понимать социальную значимость профессии в сфере физической культуры, 

национальные интересы, ценность труда и служения на благо Отечества (ОК-2) 

 владеть: 

- способностями формирования общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурных занятий, еѐ 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни в рамках 
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образовательных учреждений дошкольного, общего и профессионального 

образования (ОК-1, ОК-2); 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.1 «История физической культуры» входит в вариативную 

часть Блока 1 

 

 2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары 22 0,6 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,1 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, 

участию в дискуссиях, учебных конференциях, 

контрольным работам 

  

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

1 курс 

1 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост

. раб. 

 МОДУЛЬ 1 28 4 8 16 13-20 

1.  Физическая культура в 

Древнем мире  
 2 2 4 5 

2.  Физическая культура в 

средние века 
  2 4 5 

3.   Физическая культура Нового 

времени 

 

 2 2 4 5 

4.  Физическая культура 

Новейшего времени  
  2 4 5 

  МОДУЛЬ 2 44 6 14 24 13-20 

5.  Физическая культура России с  2 2 2 5 
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древнейших времен. 

6.  Создание отечественной 

системы физического 

воспитания 

  2 4  

7.  Возникновение и развитие 

спортивного движения в 

России. 

  2 4  

8.  Становление и развитие 

советской системы 

физического воспитания.   

 

 2 2 4 5 

9.  Физическая культура в годы 

Великой Отечественной 

войны и послевоенные годы. 

Физическая культура России с 

1960г. по настоящее время. 

  2 2 5 

10.  Возникновение и развитие 

международного спортивного 

олимпийского движения. 

 2 2 4  

11.   Международное спортивное и 

олимпийское движение после 

второй мировой войны. 

  2 4 5 

  ИТОГО 72 10 22 40 26-40 

 

 

3. Содержание дисциплины 

1 курс 

1 семестр 

МОДУЛЬ 1. 

 Лекция № 1: Физическая культура в Древнем мире   

 Физическое воспитание в родовом обществе, его связь с трудовой 

деятельностью, зависимость от этнической среды и природных условий, 

всеобщность. Физическое воспитание в период разложения родового строя, его 

военизация, зарождение классового характера воспитания. Возникновение античной 

гимнастики и агонистики в Древней Греции, их содержание. Расцвет физической 

культуры в Древней Греции, Спартанская и Афинская системы физического 

воспитания. Олимпийские и другие игры (агоны) в Древней Греции. Физическая 

культура в Древнем Риме, ее отличие от древнегреческой. Военно-физическое 

воспитание в Древнем Риме, его упадок в период Римской империи, развитие 

зрелищ 

Семинарское занятие № 1: Возникновение физической культуры как 

специфической сферы общественной деятельности, исторические этапы ее развития, 

истоки зарождения. Исторические условия и особенности становления и развития 

физической культуры в рабовладельческом обществе, отличие ее от первобытного 

общества. Олимпийские и другие игры (агоны) в Древней Греции, их характеристика 

и значение для современного олимпийского движения. Древнегреческие мыслители 

о физическом воспитании. Древнеримские мыслители о физическом воспитании. 

Особенности физической культуры в странах Древнего Востока (Египет, Ассирия, 

Вавилон, Китай, Индия и др.). Физическая культура на этане раннего средневековья.  
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Различие во взглядах философов на физическое совершенство человека в Древней 

Греции и в период средневековья.  Дальнейшее отдаление и обособление 

физической культуры от трудовой деятельности.  Особенности физического 

воспитания в различных регионах мира. 

Семинарское занятие № 2: Изменения характера физического воспитания в 

период разложения рабовладельческой формации, влияние стран - завоевателей, 

роль религии в создании феодальных форм физической культуры. Физическая 

культура эпохи Возрождения и разложения феодализма (XV - XVII ив.). Первые 

попытки введения физического воспитания в учебные заведения. Физическая 

культура на этапе развитого средневековья (Х-Х1У вв.). Физические упражнения в 

трудовой, военной и бытовой деятельности. Образование в Западной Европе 

рыцарской системы воспитания феодалов. Формы и, средства военно-физической 

подготовки рыцарей.   

Лекция № 2: Физическая культура Нового времени 

Вопросы физического воспитания детей и молодежи в педагогических 

сочинениях Я.А. Коменского, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци и др. Движение 

филантропизма в Германии, его роль в развитии физического воспитания в школе. 

Гимнастическое и спортивно-игровое направления — основная характерная черта 

развития физического воспитания в конце XVIII - начале XX в. в Германии, Швеции, 

Чехии, Франции, Англии, США и др. странах. Причины распространения 

гимнастического движения и спорта. 

Семинарское занятие № 3:  

Вопросы физического воспитания детей и молодежи в педагогических 

сочинениях Я.А. Коменского, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци и др. Движение 

филантропизма в Германии, его роль в развитии физического воспитания в школе. 

Гимнастическое и спортивно-игровое направления — основная характерная черта 

развития физического воспитания в конце XVIII - начале XX в. в Германии, Швеции, 

Чехии, Франции, Англии, США и др. странах. Причины распространения 

гимнастического движения и спорта. 

Семинарское занятие № 4:  

Физическая культура Новейшего времени Особенности интеграции 

гимнастического и спортивно-игрового направлений в физическом воспитании в 

конце XIX - начале XX в. Новые зарубежные системы физического воспитания 

(метод Г. Демени, «естественная гимнастика» и др.). Возникновение в 20-е годы 

нового направления в физическом воспитании — профессионально-прикладной 

физической подготовки. Распространение в англосаксонских государствах с начала 

30-х годов «спортивно-рекреационного» направления. Создание основ физической 

культуры и этапы ее развития в ряде стран Европы после второй мировой войны 

(НРБ, ВНР, ГДР и др.). Физическая культура в развитых капиталистических странах 

после второй мировой войны. Усиление государственной формы управления 

физическим воспитанием молодежи, особенности содержания его программ в ряде 

развитых стран. Взаимодействие различных форм физического воспитания — 

урочных, внеурочных, внешкольных. «Спорт для всех» — направление 

совершенствования массового физического воспитания и спорта в развитых странах 

мира. Изменения характера физического воспитания в период разложения 

рабовладельческой формации, влияние стран - завоевателей, роль религии в 
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создании феодальных форм физической культуры. Физическая культура эпохи 

Возрождения и разложения феодализма (XV - XVII ив.). Первые попытки введения 

физического воспитания в учебные заведения.  в мире.  

МОДУЛЬ 2 

Лекция № 3: Физическая культура России с древнейших времен.     

Общая направленность воспитания детей в VI - IX в.в. Воспитание в ранний период 

феодализма (IX—XII вв.): воспитание в семье, военно-физическое воспитание 

дружинников. Игрища — основная форма занятий физическими упражнениями 

славян. Средства физической подготовки: борьба, кулачный бой, «медвежья борьба» 

(«забава»), стрельба из лука, игры с бегом, конные скачки и др. Исторические 

условия развития русской культуры в XIII—XVIII вв. и влияние их на военную 

направленность народных и государственных форм физического воспитания и его 

естественнонаучных основ. Региональные особенности содержания народных 

физических упражнений: военно-физическая подготовка казачества, игры народов 

Севера, физические упражнения татар, башкир и т.д. Реформы Петра 1 и их значение 

для становление государственной формы военно-физического воспитания в военных 

учебных заведениях. Военно-физическая подготовка казачества как народная 

система физического воспитания. Развитие теории и практики физического 

воспитания отечественными мыслителями, просветителями, революционерами, 

полководцами XVIII в. (М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, 

А.В. Суворов и др.) Значение для физического воспитания научно-педагогической 

деятельности К.Д. Ушинского, Е.А. Покровского, Е.М.   Дементьева   и   др.   

Развитие естественнонаучных    основ    физического    воспитания    в    трудах    

русских физиологов И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е. Введенского. Вклад П.Ф.   

Лесгафта в разработку   отечественной   системы   физического образования 

(воспитания). Основные компоненты его системы: принцип научной обоснованности 

физического образования; разработанность профессиональной подготовки 

специалистов по физическому образованию; принцип возрастного подхода при 

физическом образовании; классификация физических упражнении; наличие связи 

физического образования с умственным и эстетическим воспитанием; практика 

физического образования женщин. Прогрессивная    роль    передовой    

интеллигенции, военных    и    создании общественных физкультурно-спортивных 

организаций (В.Ф. Краевский, В.И. Срезневский, Г.А. Дюпперон, А.Д. Бутовский, 

А.П. Лебедев, Г.И. Рибопьер, П.П. Москвин и др.) Зарождение и развитие 

современных видов спорта в России. Вступление России в международное 

спортивное движение. Участие России в Олимпийских играх до первой мировой 

войны Лондон (1908г.), Стокгольм (1912г.). Образование Российского олимпийского 

комитета (1911г.). Проведение Российских олимпиад Киев (1913г.), Рига (1914 г.).  

 Семинарское занятие №5:  

Общая направленность воспитания детей в VI - IX в.в. Воспитание в ранний период 

феодализма (IX—XII вв.): воспитание в семье, военно-физическое воспитание 

дружинников. Игрища — основная форма занятий физическими упражнениями 

славян. Средства физической подготовки: борьба, кулачный бой, «медвежья борьба» 

(«забава»), стрельба из лука, игры с бегом, конные скачки и др. Исторические 

условия развития русской культуры в XIII—XVIII вв. и влияние их на военную 

направленность народных и государственных форм физического воспитания и его 
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естественнонаучных основ. Региональные особенности содержания народных 

физических упражнений: военно-физическая подготовка казачества, игры народов 

Севера, физические упражнения татар, башкир и т.д. Реформы Петра 1 и их значение 

для становление государственной формы военно-физического воспитания в военных 

учебных заведениях. Военно-физическая подготовка казачества как народная 

система физического воспитания. Развитие теории и практики физического 

воспитания отечественными мыслителями, просветителями, революционерами, 

полководцами XVIII в. (М, В. Ломоносов, И. И. Бецкой, Н. И. Новиков, А. Н. 

Радищев, А. В. Суворов и др.) Значение для физического воспитания научно-

педагогической деятельности К.Д. Ушинского, Е.А. Покровского, Е.М. Дементьева и 

др.   Развитие естественнонаучных    основ    физического    воспитания    в    трудах    

русских физиологов И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского.  

 Семинарское занятие №6 

Вклад П.Ф. Лесгафта  в  разработку   отечественной   системы   физического 

образования (воспитания). Основные компоненты его системы: принцип научной 

обоснованности физического образования; разработанность профессиональной 

подготовки специалистов  по  физическому  образованию; принцип возрастного 

подхода при физическом образовании; классификация физических упражнении; 

наличие связи физического образования с умственным и эстетическим воспитанием; 

практика физического образования женщин. Прогрессивная    роль    передовой    

интеллигенции,    военных    и    создании общественных физкультурно-спортивных 

организаций (В. Ф. Краевский, В. И. Срезневский, Г. А. Дюпперон, А. Д. Бутовский, 

А. П. Лебедев, Г. И. Рибопьер, П. П. Москвин и др.)  

 Семинарское занятие №7 

Зарождение и развитие современных видов спорта в России. Вступление России в 

международное спортивное движение. Участие России в Олимпийских играх до 

первой мировой войны Лондон (1908 г.), Стокгольм (1912 г.). Образование 

Российского олимпийского комитета (1911г.). Проведение Российских олимпиад 

Киев (1913 г.), Рига (1914 г.). 

  Лекция № 4: Становление и развитие советской системы физического 

воспитания.   

Положительное наследие дореволюционного этапа развития теории, 

методики и практики физического воспитания и спорта. Становление 

государственных органов управления физической культурой и спортом: Создание 

(1918 -1920 гг.) двух высших учебных заведений — Института физического 

образования им. П. Ф. Лесгафта и Центрального института физической культуры. 

Разработка педагогических и медико-биологических проблем физической культуры 

и спорта (В. В. Гориневский, В. Е. Игнатьев, Л. А. Орбели, А. Н. Крестовников, П. А. 

Рудик и др.) Становление и развитие физического воспитания в 

общеобразовательной школе. Введение уроков физической культуры в школе (1923 - 

1924 учебный год), разработка учебного плана и программы по физическому 

воспитанию (1927 г.). Принятие в 1985 г. новой «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1— XI классов общеобразовательной школы». 

Введение в 1992 г. вариативной (дифференцированной) части в школьную 

программу физического воспитания. Создание в 1946 г. факультетов физического 

воспитания (ФФВ) при педагогических вузах, их роль в решении проблемы 
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подготовки учителей физической культуры с высшим образованием. Всесоюзный 

физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» и Единая всесоюзная 

спортивная классификация (ЕВСК) — программно-нормативная основа советской 

системы физического воспитания (ССФВ). Этапы становления комплекса ГТО (1931 

- 1934 гг.) и ЕВСК (1935—1937 гг.), Историческая обусловленность основных 

изменений комплекса ГТО (1939, 1946, 1955, 1959, 1972, 1985 и 1988 гг.). 

 Семинарское занятие № 8 

Положительное наследие дореволюционного этапа развития теории, 

методики и практики физического воспитания и спорта. Становление 

государственных органов управления физической культурой и спортом: Создание 

(1918 -1920 гг.) двух высших учебных заведений — Института физического 

образования им. П. Ф. Лесгафта и Центрального института физической культуры. 

Разработка педагогических и медико-биологических проблем физической культуры 

и спорта (В. В. Гориневский, В. Е. Игнатьев, Л. А. Орбели, А. Н. Крестовников, П. А. 

Рудик и др.) Становление и развитие физического воспитания в 

общеобразовательной школе. Введение уроков физической культуры в школе (1923 - 

1924 учебный год), разработка учебного плана и программы по физическому 

воспитанию (1927 г.). Принятие в 1985 г. новой «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1— XI классов общеобразовательной школы». 

Введение в 1992 г. вариативной (дифференцированной) части в школьную 

программу физического воспитания. Создание в 1946 г. факультетов физического 

воспитания (ФФВ) при педагогических вузах, их роль в решении проблемы 

подготовки учителей физической культуры с высшим образованием. Всесоюзный 

физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» и Единая всесоюзная 

спортивная классификация (ЕВСК) — программно-нормативная основа советской 

системы физического воспитания (ССФВ). Этапы становления комплекса ГТО (1931 

- 1934 гг.) и ЕВСК (1935—1937 гг.), Историческая обусловленность основных 

изменений комплекса ГТО (1939,1946.1955,1959,1972,1985 и 1988 гг.). 

 Семинарское занятие № 9 

Главное управление всеобщего военного обучения и формировании 

резервных частей Красной Армии (Всевобуч), Высший совет физической культуры 

(ВСФК. 1920-1930 гг.), Всесоюзный совет физической культуры (ВСФК, 1930 -1936 

гг.). Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта (ВКФКС) 1936 -

.1959гг. Попытка введения в стране общественного органа управления - 

Центрального совета союза спортивных обществ и организаций (1959 -1968 гг.). 

Возврат к государственной форме управления физической культурой и спортом. 

Создание Центрального научно-исследовательского института физической культуры 

(ЦНИИФК, 1933 г.). Роль отечественных ученых в разработке проблем теории и 

практики физической культуры (30-е гг. до настоящего времени): В. М. Дьячков, Н. 

Г. Озолин, А. Д. Новиков, Л. П. Матвеев, В. М. Зациорский, В. П. Филин, А. В. 

Тарасов (теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки), П. 

А. Рудик, А. Ц. Пуни (психолого-педагогическое направление), Н. И. Пономарев, В. 

В. Столбов, В. И. Столяров (историко-социологическое направление и теория 

физической культуры), Н. А. Бернштейн, Д. Д. Донской, 1/7'. П. Ратов 

(биомеханика), А. Н. Крестовников, С. П. Летунов, М. Ф. Иваницкий, П. Я. 

Гальперин, Н. В. Зимкин, В. С. Фарфель, В. Л. Карпман (медико-биологическое 



 9 

направление) и многие другие. Различные направления (медицинское направление, 

«гигиенисты», направление пролеткульта и др.) о содержании и методах работы по 

физическому воспитанию. Постановление ЦК РКП (б) 1925 г. «О задачах партии в 

области физической культуры», его роль в дискуссии о различных концепциях 

физической культуры. Декларирование в нем цели, задач, принципов, средств, 

организационных форм и управленческих аспектов физической культуры. 

Постановление ЦК ВКП (б) 1932 г. «Об учебных программах и режиме для 

начальной и средней школ» о формах учебной работы по физической культуре. 

Дискуссия о комплексе ГТО в нашей стране в 80-е гг. Современное состояние 

нормативных основ физического воспитания и спорта в России. ЕВСК— отражение 

развития спортивной направленности в физической культуре СССР. Противоречие в 

развитии спорта высших достижений и массовой физической культуры — основная 

проблема послевоенного физического движения СССР.  

Роль физкультурных организаций в развитии военно-физической 

подготовки. Советские спортсмены в боях за Родину. Развитие науки в области 

спорта в послевоенный период.  

Становление и развитие организационных форм советской системы 

физического воспитания: введение обязательных занятий по физической культуре во 

всех типах учебных заведении, создание в стране первичных организаций - 

коллективов физической культуры (КФК) и спортивных клубов (СК) с 1930 и 1960 

гг. соответственно. Внедрение в стране в 60-70-е гг. массовых форм работы с 

детьми: «Веселый дельфин», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Старты надежд» и 

др.  Создание в 80-е гг.  новых форм функционирования массовой и 

оздоровительной физической культуры: культурно-спортивных комплексов (КСК), 

физкультурно-оздоровительных групп на принципах самоокупаемости, 

хозрасчетных объединений по оказанию платных физкультурно-оздоровительных 

услуг населению. Источники финансирования физической культуры и спорта. 

Создание новых управленческих организаций государств, входящих в содружество 

независимых государств (СНГ): межгосударственного спортивного совета, советов 

президентов федераций ни видам спорта, советов президентов национальных 

олимпийских комитетов. Выступление объединенной команды СНГ на зимних и 

летних Олимпийских играх 1992 г. Создание в России новой структуры 

государственных и общественных организаций управления физической культурой и 

спортом, их функции и взаимодействие: Координационного комитета по физической 

культуре и спорту при президенте РФ (1992 г.), Государственного комитета по 

физической культуре и туризму (1992 г.), Олимпийского комитета России (ОКР, 

1989 г.), Государственного фонда физической культуры и спорта РФ (1992 г.).  

 Лекция № 5: Возникновение и развитие международного спортивного 

олимпийского движения. 

Исторические предпосылки становления и развития современных видов 

спорта, установления международных спортивных связей, образование 

международных спортивных объединении по политическим, религиозным и 

расовым признакам во второй половине XIX в. Исторически сложившиеся формы 

международного спортивного движения (МСД) международное движение по 

отдельным видам спорта; международное олимпийское движение (МОД); 

международное рабочее спортивное движение (МРСД); международные связи по 
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научно-методическим проблемам физического воспитания и спорта; деятельность 

организаций неспортивного характера, которые в своей работе тесно связаны с 

вопросами международного физического воспитания и спорта: МСД в области 

массовой и оздоровительной физической культуры и спорта. Создание 

международных спортивных федерации (МСФ), проведение международных 

соревновании по отдельным видам спорта, начиная с конца XIX в. Реализация идеи 

возрождения олимпийских игр. Создание Международного олимпийского комитета 

(МОК), формирование идеалов олимпизма. Прогрессивная роль П. де Кубертена в 

возрождении и развитии олимпийского движения в мире. Начало проведения 

олимпийских игр. Создание Генеральной ассоциации МСФ и Генеральной 

ассамблеи НОК в 1967 и 1968 гг. - стремление к налаживанию взаимодействия в 

работе МОК, НОК и МСД. Начало проведения Всемирных игр по не олимпийским 

видам спорта (1981,1985,1989 и 1993 гг.).  

 Семинарское занятие №10 

Исторические предпосылки становления и развития современных видов 

спорта, установления международных спортивных связей, образование 

международных спортивных объединении по политическим, религиозным и 

расовым признакам во второй половине XIX в. Исторически сложившиеся формы 

международного спортивного движения (МСД) международное движение по 

отдельным видам спорта; международное олимпийское движение (МОД); 

международное рабочее спортивное движение (МРСД); международные связи по 

научно-методическим проблемам физического воспитания и спорта; деятельность 

организаций неспортивного характера, которые в своей работе тесно связаны с 

вопросами международного физического воспитания и спорта: МСД в области 

массовой и оздоровительной физической культуры и спорта. Создание 

международных спортивных федерации (МСФ), проведение международных 

соревновании по отдельным видам спорта, начиная с конца XIX в. Реализация идеи 

возрождения олимпийских игр. Создание Международного олимпийского комитета 

(МОК), формирование идеалов олимпизма. Прогрессивная роль П. де Кубертена в 

возрождении и развитии олимпийского движения в мире. Начало проведения 

олимпийских игр. Создание Генеральной ассоциации МСФ и Генеральной 

ассамблеи НОК в 1967 и 1968 гг. - стремление к налаживанию взаимодействия в 

работе МОК, НОК и МСД. Начало проведения Всемирных игр по не олимпийским 

видам спорта (1981,1985,1989 и 1993 гг.). Роль организаций научно-методического 

характера и других общественных объединений в развитии МСД (Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Международный совет физического воспитания и спорта (СИЕПС), Международная 

олимпийская академия (АИД), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Международная федерация спортивной медицины (ФИМС), Международная 

ассоциация спортсооружений и сооружений для досуга (ИАКС) и многие др.). 

Всемирные научные конгрессы и их роль в развитии науки о физической культуре и 

спорте, «Спорт для всех» как отражение мирового движения в области массовой и 

оздоровительной физической культуры и спорта (70-е гг. -до настоящего времени). 

Основные проблемы МСД: расовая дискриминация, взаимоотношение спорта с 

политикой, демократизация, коммерциализация, любительство и профессионализм, 

допинг, терроризм и крупные трагедии на спортивных аренах. Олимпийские 
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конгрессы (1894 -1994 гг.) и их роль в разрешении проблем МОД. Создание в России 

общественных физкультурно-спортивных организаций, вступление их в 

международные спортивные объединения, начало участия отечественных 

спортсменов в первенствах мира, Европы, международных соревнованиях (конец 

XIX начало XX в.). Вступление России в МОД, участие ее спортсменов в Играх IV и 

V Олимпиад.  

 Семинарское занятие № 11 

Роль организаций научно-методического характера и других общественных 

объединений в развитии МСД (Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международный совет физического 

воспитания и спорта (СИЕПС), Международная олимпийская академия (АИД), 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная федерация 

спортивной медицины (ФИМС), Международная ассоциация спортсооружений и 

сооружений для досуга (ИАКС) и многие др.). Всемирные научные конгрессы и их 

роль в развитии науки о физической культуре и спорте, «Спорт для всех» как 

отражение мирового движения в области массовой и оздоровительной физической 

культуры и спорта (70-е гг. -до настоящего времени). Основные проблемы МСД: 

расовая дискриминация, взаимоотношение спорта с политикой, демократизация, 

коммерциализация, любительство и профессионализм, допинг, терроризм и крупные 

трагедии на спортивных аренах. Олимпийские конгрессы (1894 -1994 гг.) и их роль в 

разрешении проблем МОД. Создание в России общественных физкультурно-

спортивных организаций, вступление их в международные спортивные 

объединения, начало участия отечественных спортсменов в первенствах мира, 

Европы, международных соревнованиях (конец XIX начало XX в.). Вступление 

России в МОД, участие ее спортсменов в Играх IV и V Олимпиад.  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

К основным видам учебно-методического обеспечения относятся: 

 перечень тестовых вопросов для самопроверки уровня обученности по 

дисциплине при подготовке к рубежному контролю и экзамену; 

 доступные для обучающихся источники информации для освоения 

дисциплины и программных средств учебного назначения, в частности, 

перечень адресов порталов и сайтов Интернет, содержащих учебную 

информацию по дисциплине; 

 перечень тем творческой, исследовательской работ обучающихся по 

дисциплине. Примеры выполнения и оформления результатов  НИРС с 

указанием формы из публикации или признания (доклад, статья, эссе, 

презентация и т.п.). 

  

4.1.Перечень тестовых вопросов для самопроверки 

 

Олимпийские игры Древней Греции 

1. Какая страна является родиной Олимпийских игр? 

а) Древний Рим; б) Греция; в) Китай. 

2. Где находится Олимпия? 

а) у подножия горы Кронос, в долинах рек Кладея и Алфея; 

б) у подножия горы Олимп; 
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в) в Афинах. 

3. Каковы причины появления античных Олимпийских игр? 

а) Олимпийские игры появились как религиозный языческий праздник в честь 

бога Зевса; 

б) Олимпийские игры были созданы для демонстрации силы, ловкости и 

смелости атлетов;  

в) Олимпийские игры были созданы для укрепления экономических, 

политических и культурных связей с другими народами. 

4. Какая дата является точкой отсчета в истории древних Олимпийских игр? 

а) 520 г. до н. э; б) 776 г. до н. э.; в) 1896 г. 

5. «Олимпиада» — это...  

а) имя греческой богини; б) Олимпийские игры; в) греческое четырехлетие. 

6. Какое из семи чудес света находилось в Олимпии? 

а) статуя Афины Милосской; б) статуя бога Зевса;  

в) Александрийский маяк; г) сады Семирамиды. 

7. Назовите имя первого известного победителя античных Олимпийских игр. 

а) Кореб из Элиды; б) император Нерон; в) армянский царь Вараздат. 

8. Какие состязания входили в программу первых Олимпийских игр? 

а) панкратион; б) метание копья; в) бег на 1 стадий. 

9. Кто имел право участвовать в античных Олимпийских играх?  

а) все желающие; б) свободно рожденные греки; 

в) мужчины и женщины Греции и Рима. 

10. Кто автор всемирно известной скульптуры «Дискобол»? 

а) Леонардо да Винчи; б) Сикейрос; в) Мирон. 

11. Слово «стадион» произошло от … 

а) места, где проходили соревнования по пентатлону; 

б) греческой меры длины «стадий», равной 192,27 м; 

в) названия здания, где тренировались атлеты. 

12. «Если хочешь быть красивым – бегай, если хочешь быть здоровым – бегай, 

если хочешь быть умным – бегай». Откуда этот афоризм? 

а) строки из «Оды спорту» П. де Кубертена;  

б) высечено на стене форума в Элладе; 

в) слова из олимпийского гимна. 

13. Назовите имя античного олимпионика, победителя шести Олимпийских игр?  

а) кулачный боец, математик Пифагор;  

б) бегун Кореб из Элиды; в) борец Милон из Кротона. 

14. Назовите имя античного олимпионика, одержавшего двенадцать побед.  

а) борец Милон из Кротона; б) атлет Леонидас из Родоса; 

в) бегун Кореб из Элиды. 

15. «Экехейрия» – это… 

а) священный праздник в честь богини плодородия; 

б) священное перемирие во время Олимпийских игр; 

в) соревнования атлетов по особой программе. 

16. Что такое «пентатлон»?  

а) бассейн; б) здание, где соревновались атлеты; 

в) пятиборье; г) алтарь для жертвоприношений. 

17. Кто получал награду победителя в гонке колесниц? 

а) возничий; б) лошади; в) владелец лошадей. 

18. В Древней Греции «Марафон» – это… 

а) бег на дистанцию 42,195 м; б) имя греческого атлета; 

в) географическое место, где произошло сражение во время греко-персидской 

войны. 
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19. Что такое «агон»? 

а) зал для борьбы; б) стадион; в) соревнование, состязание.  

20. В Древней Греции элланодик – это… 

а) тренер; б) судья; в) педагог. 

21. Кто автор статуи Зевса в Олимпии? 

а) Мирон; б) Леонардо да Винчи; в) Фидий; г) Софокл. 

22. Какие Игры назывались общегреческими? 

а) Немейские, Пифийские, Олимпийские, Истмийские; 

б) Дельфийские, Панафинеи, Гереи, Малоазийские; 

в) Крымские, Спартанские, Эллинские, Римские. 

23. Каковы причины упадка античных Олимпийских игр? 

а) завоевательные походы А. Македонского; 

б) экономический и политический упадок Греции; 

в) появление наемного войска и профессиональных атлетов; 

г) возвышение Рима. 

24. Кто из римских императоров принимал участие в Олимпийских играх? 

а) Сулла; б) Цезарь; в) Нерон; г) Феодосий. 

25. Назовите имя последнего официально записанного победителя античных 

Олимпийских игр? 

а) армянский царь Вараздат; б) славянский князь Олег; 

в) римский император Васпассиан. 

26. Кто, когда и почему запретил Олимпийские игры в Древней Греции? 

а) император Август в 31 г. до н. э. перенес Олимпийские игры в Рим;  

б) император Феодосий в 394 г. запретил языческое летоисчисление и языческие 

традиции жертвоприношений богам;  

в) император Юстиниан в 490 г. отменил Олимпийские игры как потерявшие 

свою популярность и значимость. 

 

Возрождение Олимпийских игр. Олимпийские игры (1896–1945) 

1. Какое место занимала физическая культура в средние века? 

а) существовал культ атлетизма, Олимпийские игры продолжались; 

б) палестры и гимнасии были центрами физического воспитания; 

в) существовал культ аскетизма, Олимпийские игры были преданы забвению. 

2. Каковы причины возрождения Олимпийских игр в XIX веке? 

а) археологические раскопки в Олимпии; 

б) развитие экономических, политических и культурных связей между странами; 

в) институционализация спортивных организаций в национальном и 

международном масштабе; 

г) деятельность П. де Кубертена; 

д) активная деятельность правительства Советского Союза по развитию 

олимпийского движения. 

3. Кто произвѐл раскопки и открыл древнюю Олимпию? 

а) немецкий археолог Г. Шлиман; 

б) президент МОК П. де Кубертен; 

в) немецкий археолог Э. Курциус; 

г) итальянский гуманист М. Пальмиери. 

4. Когда и где был создан МОК? 

а) 1894 г., Париж; б) 1896 г., Афины; в) 1948 г., Лондон.  

5. Кто был избран первым президентом МОК? 

а) Пьер де Кубертен; б) Деметриус Викелас; 

в) Хуан Антонио Самаранч. 

6. Когда была принята Олимпийская хартия? 
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а) 1894 г., б) 1900 г., в) 1948 г. 

7. Когда и где состоялись Игры I Олимпиады современности? 

а) 1894 г., Париж; б) 1896 г., Афины; в) 1908 г., Лондон. 

8. Сколько видов спорта входило в программу Игр I Олимпиады? 

а) 4; б) 9; в) 15; г) 26. 

9. Кто стал первым олимпийским чемпионом современности? 

а) американский пловец Д. Вейсмюллер, проплывший 100 м вольным стилем за 

59,0 с; 

б) индеец из команды США Джим Торп, набравший в десятиборье 8412 очков; 

в) студент Гарвардского университета (США) Джеймс Конноли, прыгнувший 

тройным на 13 м 71 см. 

10. Почему Спиридон Луис стал национальным героем Греции? 

а) Он вложил все средства на восстановление стадиона в Олимпии; 

б) стал первым олимпийским чемпионом на марафонской дистанции; 

в) написал «Оду спорту». 

11. Когда впервые на Олимпийских играх выступили женщины? Кто стал первой 

олимпийской чемпионкой? 

а) 524 г. до н. э., Олимпийские игры (Др. Греция), Ференика; 

б) 1900 г., Игры II Олимпиады (Париж), Шарлотта Купер; 

в) 1924 г., I зимние Олимпийские игры (Шамони), Сони Хени. 

12. Что такое «антропологические дни»? На Играх какой Олимпиады они были 

введены? 

а) расизм в спорте. На Олимпийских играх 1904 г. в Сент-Луисе (США) введены 

определенные дни для соревнований «цветных» спортсменов; 

б) дни соревнований для женщин. Появились на Олимпийских играх 1900 г. в 

Париже; 

в) дни, когда были запрещены все соревнования по политическим мотивам. 

Введены на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 г. 

13. Кто из российских представителей вошел в первый состав МОК? 

а) генерал А. Д. Бутовский; 

б) преподаватель Петербургского университета, энтузиаст конькобежного спорта 

и фигурного катания В. И. Срезневский; 

в) ученый, педагог П. Ф. Лесгафт; г) Л. Тягачѐв. 

14. Когда впервые на Олимпийских играх выступили спортсмены России? 

а) 1896 г.; б) 1904 г.; в) 1908 г. 

15. Кто из спортсменов России стал первым олимпийским чемпионом? 

а) борец Г. Гакеншмидт; б) борец М. Клейн; 

в) фигурист Н. Панин-Коломенкин. 

16. Сколько всего олимпийских наград завоевали спортсмены дореволюционной 

России? 

а) выступления были настолько неудачными, что российские спортсмены не 

получили олимпийских наград; 

б) 1 золотая, 4 серебряные, 2 бронзовые медали; 

в) 46 золотых, 31 серебряная, 31 бронзовая медали. 

17. Почему Олимпийские игры 1912 г. в Стокгольме стали для российских 

спортсменов спортивной «Цусимой»? 

а) не заинтересованность царского правительства в участии России в 

Олимпийских играх; 

б) российские спортсмены не имели опыта участия в подобных соревнованиях; 

в) слабое финансирование гражданского спорта; 

г) необъективность судейства; 

д) поражение в русско-японской войне. 
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18. Как Россия стала готовиться к Играм VI Олимпиады 1916 г.? 

а) в стране стали проходить отборочные соревнования (Российские Олимпиады); 

б) стали открываться высшие физкультурные учебные заведения; 

в) стали строиться спортивные сооружения (катки, стадионы); 

г) шла консолидация общественных и государственных организаций по развитию 

спорта в стране; 

д) был построен стадион в Лужниках. 

19. Какой зимний вид спорта был включен в программу Игр VI Олимпиады? 

а) лыжные гонки; б) хоккей; 

в) фигурное катание; г) бобслей. 

20. За что Пьер де Кубертен получил олимпийскую награду? 

а) за вклад в развитие олимпийского движения; 

б) за «Оду спорта»; 

в) за написание олимпийского гимна; 

г) за мировой рекорд; 

21. За что дисквалифицировали Джима Торпа? 

а) за профессионализм; б) за допинг; 

в) за нарушение правил соревнований; 

г) за неявку на соревнования; 

22. Какой город стал первым, которому МОК дважды доверил организацию 

Олимпийских игр? 

а) Лондон; б) Афины; 

в) Лос-Анджелес; г) Париж; 

23. Почему не состоялись Игры VI , XII, XIII Олимпиад?  

а) была развязана «холодная война»; 

б) в годы этих Олимпиад разразился мировой экономический кризис; 

в) эти Игры пришлись на годы Первой и Второй мировых войн. 

24. Когда состоялись первые зимние Олимпийские игры? 

а) 1908 г., Лондон; б) 1924 г., Шамони (Франция); 

в) 1956 г., Кортина д'Ампеццо (Италия). 

25. Какому финскому спортсмену при жизни был поставлен памятник? 

а) легкоатлету Пааво Нурми. За свою спортивную карьеру он установил 24 

мировых рекорда, выиграл 9 золотых, 3 серебряных олимпийских награды; 

б) четырехкратному олимпийскому чемпиону Х. Колехмайнену; 

в) Матти Ярвинену. Его рекорд в метании копья, установленный в 1932 г., 

продержался 20 лет. 

26. Кто был признан лучшим атлетом на Олимпийских играх 1936 г. в Берлине? 

а) Джонни Вейсмюллер; б) Пааво Нурми; в) Джесси Оуэнс. 

27. На Олимпийских играх 1936 г. при награждении Джесси Оуэнса был нарушен 

ритуал. Почему? 

а) спортсмен не явился на награждение; 

б) Гитлер отказался вручать награды негру; 

в) произошел курьѐзный случай – не хватило медалей. 

28. Олимпийский чемпион Джонни Вейсмюллер установил феноменальный 

рекорд по плаванию. Какой? 

а) проплыл 100 м вольным стилем быстрее минуты; 

б) завоевал семь медалей на одних Играх; 

в) дольше всех продержался под водой; 

г) обогнал моторную лодку. 

29. Что является главным документом олимпийского движения? 

а) Конституция; б) хартия; 

в) Декларация прав человека; г) Устав МОК. 
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30. Что является высшим органом МОК? 

а) конгресс; б) исполком; 

в) президент; г) сессия. 

 

Олимпийские игры после Второй мировой войны (1945–2010) 

 

1. Когда впервые советские спортсмены выступили на Играх Олимпиад? 

а) 1908; б) 1948; в) 1952; г) 1992. 

2. Кто стал первым советским олимпийским чемпионом? 

а) Н. Панин-Коломенкин; б) Н. Ромашкова-Пономарѐва; 

в) Л. Козырева (Баранова); г) В. Чукарин. 

3. Лучшей спортсменкой Игр XIV Олимпиады была признана «летающая 

голландка». Кто она? 

а) Е. Исинбаева; б) Л. Латынина; 

в) Ф. Бланкерс-Кун; г) Ф. Гриффит-Джойнер. 

4. Когда в СССР б создан национальный олимпийский комитет? 

а) 1911; б) 1951; в) 1988; г) 1992. 

5. Героем соревнований среди гимнастов на Олимпийских играх 1952 г. стал 

участник Великой Отечественной войны, узник фашистского концлагеря. Кто 

он? 

а) В. Чукарин; б) Такаси Оно; 

в) Э. Затопек; г) Е. Корольков. 

6. Когда впервые советские спортсмены выступили на зимних Олимпийских 

играх? 

а) 1908; б) 1924; в) 1952; г) 1956. 

7. Когда впервые советские футболисты стали олимпийскими чемпионами? 

а) не были чемпионами; б) 1952, Хельсинки; 

в) 1956, Мельбурн; г) 1988, Сеул. 

8. В каком виде спорта трехкратным олимпийским чемпионом был венгерский 

спортсмен Ласло Папп? 

а) легкая атлетика; б) фехтование; 

в) плавание; г) бокс. 

9. За всю историю легкой атлетики лишь одному спортсмену удалось на 4-х 

Олимпийских играх подряд завоевать золотые медали. Кто он?  

а) В. Санеев; б) П. Нурми; в) А. Ортер; г) В. Брумель. 

10. Кто из олимпийцев добился наибольшего успеха в марафонском беге? 

а) Спиридон Луис; б) П. Нурми; в) А. Бикила; г) М. Ифтер. 

11. Кто из советских легкоатлетов участвовал в трѐх Олимпиадах? 

а) В. Борзов; б) С. Бубка; в) В. Брумель; г) В. Санеев. 

12. Кому из спортсменов на одних Олимпийских играх удалось завоевать 7 

золотых медалей? 

а) В. Щербо; б) М. Спитц; в) Л. Латынина; г) П. Нурми. 

13. Как звали атлета, прыгнувшего 8 м 90 см? 

а) Д. Оуэнс; б) С. Бубка; в) Р. Бимон; г) В. Санеев. 

14. В 1972 г. на Олимпийских играх в Мюнхене был объявлен траур. Почему? 

а) террористический акт;  

б) во время соревнований погиб спортсмен; 

в) умер президент МОК; 

г) началась Вторая мировая война. 

15. Кто из советских боксѐров имеет наибольшее количество олимпийских 

наград? 

а) Б. Лагутин; б) В. Попенченко; в) К. Цзю; г) О. Саитов. 
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16. Советская гимнастка, завоевавшая наибольшее количество олимпийских 

наград? 

а) О. Корбут; б) Л. Турищева; в) Л. Латынина; г) А. Кабаева. 

17. До 8 лет девочка была парализована, а спустя 10 лет она выиграла три 

золотые медали на Олимпийских играх, еѐ называли «чѐрная газель». Кто она? 

а) Мэрион Джонс; б) Вильма Рудольф; 

в) Е. Мухина; г) Ф. Гриффит-Джойнер. 

18. На Олимпийских играх 1972 г. в Мюнхене был назван «самый быстрый 

человек планеты», выигравший забеги на 100 и 200 м. Кто он? 

а) К. Льюис; б) В. Борзов;  

в) У. Болт; г) Д. Оуэнс. 

19. Кто на Олимпийских играх 1980 г. в Москве завоевал три золотые медали и 

установил мировой рекорд на дистанции 1500 м? 

а) М. Спитц; б) В. Сальников; в) А. Попов; г) М. Фелпс. 

20. Почему спортивные команды СССР и социалистических стран не поехали на 

Олимпийские игры 1984 г. в Лос-Анджелес? 

а) распался лагерь социалистических стран; 

б) экономические проблемы социалистических стран не позволили их командам 

участвовать в Олимпийских играх; 

в) не являлись членами международных спортивных федераций; 

г) идеологическое противостояние двух систем, характерное для периода 

«холодной войны». 

21. Назовите советскую фигуристку трехкратную олимпийскую чемпионку. 

а) И. Роднина; б) И. Слуцкая; 

в) Е. Водорезова; г) Т. Навка. 

22. Какая команда на Олимпийских играх 1992 г. в Барселоне выступала под 

олимпийским флагом? 

а) СНГ; б) Ю. Кореи; в) Германии; г) Чехословакии. 

23. Кто на Олимпийских играх 1992 г. в Барселоне завоевал шесть золотых 

медалей? 

а) А. Попов; б) М. Джонсон; в) К. Льюис; г) В. Щербо. 

24. Кто из гимнастов на Олимпийских играх 2004 г. был награжден за честное, 

благородное поведение? 

а) И. Чащина; б) С. Хоркина; в) П. Хэмм; г) А. Немов. 

25. Назовите спортсмена, у которого наибольшее количество золотых 

олимпийских наград.  

а) О.Э. Бьорндален; б) Б. Дэли; 

в) Л. Латынина; г) М. Фелпс. 

26. Кому на закрытии зимних Олимпийских игр в Ванкувере передали 

олимпийский флаг? 

а) президенту России Д. Медведеву; 

б) президенту ОКР Л. Тягачѐву; 

в) министру спорта РФ В. Мутко; 

г) мэру Сочи А. Пахомову. 

27. Какая страна завоевала на зимних Олимпийских играх в Ванкувере 

наибольшее количество золотых медалей? 

а) Канада; б) Германия; в) США; г) Норвегия. 

28. Назовите биатлониста, завоевавшего наибольшее количество золотых 

медалей на зимних Олимпийских играх? 

а) Свен Фишер; б) Рикко Гросс; в) Уши Дизль; 

г) О. Э. Бьорндален; д) Б. Дели. 



 18 

29. Сколько золотых медалей завоевала сборная России на Олимпийских играх в 

Ванкувере? 

а) 2; б) 3; в) 4; г) 5; д) 15. 

30. Когда впервые в Олимпийской хартии было закреплено деление на 

профессионалов и любителей? 

а) в 1894 г.; б) в 1976 г.; в) в 1990 г. 

31. Сколько Олимпийских игр проходило в Азии? 

а) 1; б) 2; в) 4; г) 5. 

32. Где будут проходить Игры XXXI Олимпиады? 

а) Сочи; б) Лондон; 

в) Рио-де-Жанейро; г) Нью-Йорк. 

33. Какая команда всегда идѐт первой на открытии Олимпиады? 

а) страна-хозяйка Игр; б) Греция;  

в) любая страна по алфавиту; г) США. 

34. Где зажигают олимпийский огонь, который несут эстафетой? 

а) в Олимпии; б) в Афинах; в) в Лозанне; г) в Париже. 

35. Кто сегодня является президентом МОК? 

а) Х.А. Самаранч; б) Д. Блаттер; 

в) П. де Кубертен; г) Ж. Рогге. 

 

Тестовый опрос об Олимпийских играх 

1.Сколько дней продолжалась эстафета Олимпийского огня "Сочи-2014"? 

а) 33 дня; 

б) 63 дня; 

в) 93 дня; 

г) 123 дня. 

 

2. Какое из семи чудес света находилось в Олимпии? 

а) статуя Афины Милосской 

б) статуя бога Зевса 

в) Александрийский маяк 

г) сады Семирамиды 

 

3.На какую горную вершину России поднимался Олимпийский огонь? 

а) Эльбрус; 

б) Казбек; 

в) Белуха; 

г) Народная. 

 

4. Что такое «агон»? 

а) зал для борьбы 

б) стадион 

в) соревнование, состязание 

г) игра 

 

5.Какой номинал имеют памятные банкноты, посвященные Олимпийским играм в 

Сочи? 

а) 50 рублей; 

б) 100 рублей; 

в) 500 рублей; 

г) 1000 рублей. 
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6. Назовите имя последнего официально записанного победителя античных 

Олимпийских игр? 

а) армянский царь Вараздат 

б) славянский князь Олег 

в) римский император Васпассиан. 

 

7. Командные соревнования в каком олимпийском виде спорта стартовали 6 февраля 

2014 года – за день до официального открытия Игр? 

а) Хоккей; 

б) Кѐрлинг; 

в) Фигурное катание на коньках; 

г) Горные лыжи. 

 

8. Когда была принята Олимпийская хартия? 

а) 1894 г. 

б) 1900 г. 

в) 1948 г. 

г) 1924 г.  

 

9.Какого достоинства была первая медаль сборной России на зимних Олимпийских 

играх 2014 в Сочи? 

а)Золотая; 

б)Серебряная; 

в)Бронзовая. 

 

10. Сколько всего олимпийских наград завоевали спортсмены дореволюционной 

России? 

а) выступления были настолько неудачными, что российские спортсмены не получили 

олимпийских наград; 

б) 1 золотая, 4 серебряные, 2 бронзовые медали; 

в) 46 золотых, 31 серебряная, 31 бронзовая медали. 

г) 2 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые 

 

11. Как Россия стала готовиться к Играм VI Олимпиады 1916 г.? 

а) в стране стали проходить отборочные соревнования (Российские Олимпиады) 

б) стали открываться высшие физкультурные учебные заведения 

в) стали строиться спортивные сооружения (катки, стадионы) 

г) шла консолидация общественных и государственных организаций по развитию 

спорта в стране 

 

12.Какой по счѐту  в спортивной карьере саночника Альберта Демченко стала зимняя 

Олимпиада в Сочи, на которой он завоевал серебряную медаль? 

а) Четвѐртой; 

б) Пятой; 

в) Шестой; 

г) Седьмой. 

 

13. Олимпийский чемпион Джонни Вейсмюллер установил феноменальный рекорд по 

плаванию. Какой? 

а) проплыл 100 м вольным стилем быстрее минуты 

б) завоевал семь медалей на одних Играх 

в) дольше всех продержался под водой 
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г) обогнал моторную лодку 

 

14.Чем отличаются сочинские олимпийские шайбы в мужском и женском хоккее с 

шайбой? 

а) Весом; 

б) Размером; 

в) Материалом; 

г) Наклейкой на лицевой стороне. 

 

15. Кто из советских боксѐров имеет наибольшее количество олимпийских наград? 

а) Б. Лагутин 

б) В. Попенченко 

в) К. Цзю 

г) О. Саитов 

 

16. Кто из россиян стал первым олимпийским чемпионом в мужском скелетоне, 

который победил на Играх в ранге действующего чемпиона мира? 

а) Александр Третьяков; 

б) Сергей Чудинов; 

в) Никита Трегубов; 

г) Мартиньш Дукурс. 

 

17. Назовите спортсмена, у которого наибольшее количество золотых олимпийских 

наград 

а) О.Э. Бьорндален 

б) Б. Дэли 

в) Л. Латынина 

г) М. Фелпс 

 

18. Кому на закрытии зимних Олимпийских игр в Ванкувере передали олимпийский 

флаг? 

а) президенту России Д. Медведеву 

б) президенту ОКР Л. Тягачѐву 

в) министру спорта РФ В. Мутко 

г) мэру Сочи А. Пахомову 

 

19. Какая команда всегда идѐт первой на открытии Олимпиады? 

а) страна-хозяйка Игр 

б) Греция 

в) любая страна по алфавиту 

г) США 

 

20.Какую медаль завоевали российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Зайцева, 

Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина в олимпийской эстафете? 

а) Золотую; 

б) Серебряную; 

в) Бронзовую 

 

21.По мотивам какого знаменитого русского балета танцевала свою произвольную 

программу пара Ильиных-Кацалапов, принесшая в копилку сборной 

России бронзовую медаль? 

а) «Спящая красавица»; 
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б) «Лебединое озеро»; 

в) «Щелкунчик»; 

г) «Спартак». 

 

22. В соответствии с Олимпийской хартией олимпийские соревнования проводят... 

а) Международный олимпийский комитет 

б) Ассоциация национальных олимпийских комитетов 

в) Международные федерации по видам спорта 

г) страна, в которой проходят Олимпийские игры 

 

23. В какой дисциплине сноуборда победно выступила семья российских спортсменов: 

муж Вик Уайлд, завоевавший «золото», и жена Алѐна Заварзина, получившая в этот 

же день «бронзу»? 

а) Хафпайп; 

б) Параллельный гигантский слалом; 

в) Сноуборд-кросс; 

г) Слоупстай. 

 

24. Назовите имена легендарных личностей, олимпийских героев,  завоевавших по 

9 золотых олимпийских медалей? 

а)Пааво Нурми, Лариса Латынина, Марк Спитц, Карл Льюис 

б)АлвинКренцлейн, Джим Торп, Оскар и Альфред Сваны 

в) ХаннесКолехмайнен, Томас Хикс, Мартин Клейн 

г) М. Фелпс, Лариса Латынина, Д. Вейсмюллер, Карл Льюис 

 

25. Продолжительность ОИ не должна превышать? 

а)16дней 

б)30 дней 

в)  7 дней 

г) 20 дней 

 

26.Какой праздник ежегодно отмечается 23 июня во многих странах мира? 

а)День мира и спорта 

б)   День физкультурника 

в)  Олимпийский день 

г)  День олимпийских рекордов 

 

27.В каком году отмечалось столетие ОИ? 

а) в 1996 году на Играх XXVI Олимпиады в Атланте 

б) в 1988 году на Играх XXIV Олимпиады в Сеуле 

в) в 1984 году на Играх ХХШ Олимпиады в Лос-Анджелесе 

г) в 2012 году на Играх XXX Олимпиады в Лондоне 

 

28.Что символизируют пять олимпийских колец? 

а)гармонию воспитания основных физических качеств: выносливости, гибкости, 

силы, быстроты, ловкости 

б) единство спортсменов пяти континентов земного шара 

в) основные цвета, входящие во флаги всех стран-участниц Олимпийских игр 

г) сотрудничество пяти европейских стран, стоявших у истоков возрождения 

Олимпийских игр 

 

29. Что означает термин «Паралимпийские игры»? 
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а) Игры, в которых участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды совместно со здоровыми людьми 

б) Игры инвалидов присоединяются к Олимпийским, организуются и проводятся 

вместе с ними 

в) Игры для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

г) Игры для лиц с умственными отклонениями 

 

30.Кто в настоящее время является президентом МОК? 

а)Жак Рогге 

б)  Хуан Антонио Самаранч 

в) Лорд Килланин 

г)Томас Бах 

 

4.2.Темы творческой работы: 

 

Подготовить презентацию и защитить работу на тему: 

1. Особенности физической культуры в Античной Греции 

2. Возникновение ФК и развитие в условиях первобытного общества. 

3. Особенности развития ФК в Древнем Риме,  

4. Военно-физическая подготовка гладиаторов Древнего Рима. 

5. Древнегреческие Олимпийские Игры.  

6. Спартанская система физического воспитания.  

7. Афинская система физического воспитания.  

8. Особенности спортивно-гимнастического движения в Новое время. 

9. Немецкая система гимнастики.  

10. Шведская система гимнастики.  

11. Сокольская гимнастика.  

12. Физическое   воспитание   в   филантропинах.   Его   влияние   на физическое 

воспитание в школах.  

13. Физическое воспитание в первых рабовладельческих государствах Древнего 

востока.  

14. Система физического воспитания рыцарей в Средние века.  

15. Физическое воспитание сельского и городского населения в Средние века.  

16. Скаутское движение. Развитие скаутизма в современном обществе.  

17. Развитие направления "Спорт для всех"  

18. Становление  государственной  системы  физического  воспитания  в России 

17-18 веков.  

19. Влияние реформ Петра 1 на развитие основ физического воспитания в 

России.  

20. Физическая подготовка в армии и народном быту. Влияние взглядов А. В. 

Суворова на военно-физическую подготовку русских солдат.  

21. Система физического образования П.Ф. Лесгафта.  

22. Деятельность П.Ф. Лесгафта по развитию методики отдельных видов спорта.  

23.  Создание    программно-нормативных    основ    системы    физического 

воспитания в СССР. (Создание комплекса ГТО и ЕВСК с 193 I по 1937 годы).  

24. Этапы   становления   и   совершенствования   Всесоюзного   комплекса ГТО.  

25. Участие спортсменов России в олимпийских играх до   1-й мировой войны.  

26. Физическая культура и спорт в системе ДСО.  

27.  Физическая культура и спорт в предвоенные годы и в годы Великой 

Отечественной войны.  

28. Государственные   и общественные формы физической   культуры   в стране.  

29. Система подготовки физкультурных кадров в России.  
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30. Подготовка   специалистов   высшей   квалификации   по   физической 

культуре и спорту в России на современном этапе. 

31. Самобытные формы физических упражнений у народов России конца 19 

начало 20 веков.  

32. Зарождение современных видов спорта в России (19 - 20 в).  

33.  Спартакиады   народов   СССР,   их   социальное,   политическое   и 

спортивно-культурное значение. 1-я Спартакиада народов СССР. 

34.  Всесоюзная Спартакиада 1928 года.  

35.  Становление и развитие физического воспитания в школах и других учебных 

заведениях СССР и России.  

36.  Всеобщее военное обучение на   разных этапах в России и СССР с 1918 г.   

37. Основы организации физической культуры в России по месту жительства 

через ЖКО и ЖЭУ 

38. Исторические предпосылки возникновения международных федераций по 

видам спорта. Создание МОК.  

39. Роль Пьера де Кубертена в создании МОК и возрождении современных 

Олимпийских игр.  

40. Организационная структура МОК.  

41. Организационная структура международных федераций по видам спорта.  

42. Олимпийские игры с момента зарождения идо 1 -й мировой войны.  

43. Олимпийские игры между 1-й м 2-й мировыми войнами. 

44. Олимпийские игры на современном этапе.  

45. Региональные игры, их роль в развитии спорта.  

46. Олимпийская хартия. Город-организатор Олимпийских игр.  

47. Олимпийская символика: флаг, девиз, клятва, олимпийский огонь. II. Зимние 

Олимпийские игры, их значение в современном обществе.  

48. Спортсмены СССР, СНГ, России на Олимпийских играх. 

49. Спортсмены СССР, СНГ, России на зимних Олимпийских играх. 

50. Международное рабочее спортивное движение.  

51. Анализ игр в Атланте и в Сиднее. Российские спортсмены на 27-х 

Олимпийских играх.  

52. Анализ игр в Сочи.  Российские спортсмены на Сочинской Олимпиаде.  

53. Профессиональный и любительский спорт, статус и положение. 

54. Олимпийские награды, НКЗ, культурная программа.  

55. История становления и развития своего вида спорта.    

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется 

на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов 

учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной 

рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля отражаются в 

журналах преподавателей и в системе 1С Университет и используются для 

оперативного управления образовательным процессом. 

  

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

2 семестр 
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Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

ОК-1, 
ОК-2,  
ОПК-2 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-1, 
ОК-2,  
ОПК-2 

 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-1, 
ОК-2,  
ОПК-2 

 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-1, 
ОК-2,  
ОПК-2 

 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-1, 
ОК-2,  
ОПК-2 

 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-1, 
ОК-2,  
ОПК-2 

 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 



Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 
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необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1, ОК-2,ОПК-2 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

5.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6.  

Практико-ориен-

тированные за-

дачи и ситуаци-

онные задачи 

Задачи, направленные на использование 

приобретенных знаний и умений в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 

7.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. Что изучает история физической культуры, ее основные задачи и значение. 

2. Понятие об историческом и классовом характере физического воспитания в 

различных социально-экономических формациях. 

3. Происхождение физического воспитания. 
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4. Инициация как предпосылка зарождения физического воспитания: история, 

ритуалы, категории. 

5. Особенности физической культуры первобытного общества. 

6. Физическая культура стран Древнего Востока (Египет, Индия, Китай). 

7. Особенности физического воспитания в Древней Спарте. 

8. Афинская система физического воспитания. 

9. Античная (древнегреческая) гимнастика: содержание, характеристика входящих в 

нее видов физических упражнений. 

10. Возникновение и политическая сущность Олимпийских игр в Древней Греции. 

11. Древнегреческие и современные Олимпийские игры: сходство и различия. 

12. Зарождение спорта. 

13. Характерные черты физической культуры эпохи феодализма. 

14. Атлетические игры и состязания в Древнем Риме. 

15. Система военно-физической подготовки средневековых рыцарей. 

16. Физическая культура средневековой Азии.  

17. Физическое воспитание в педагогических взглядах Дж. Локка, Ж.Ж.Руссо и 

И.Песталоцци. 

18. Шведская гимнастика: средства, особенности, вклад в развитие спорта. 

19. Возникновение и характерные особенности немецкой национальной системы 

физического воспитания. 

20. Характерные особенности английской системы физического воспитания. 

21. Методические особенности сокольской гимнастики. 

22. Характерные особенности французской системы физического воспитания. 

23. Физическая культура и спорт в капиталистических странах в эпоху империализма 

(гимнастика Ж.Демени, Ж. Эбера, Н. Бука и др.). 

24. Возникновение международных спортивных объединений (МОК, международных 

федераций по видам спорта, региональных спортивных организаций и т.п.) и их 

значение для развития международного спорта. 

25. История развития отдельных направлений спорта (любительский, 

профессиональный, студенческий, рабочий, клерикальный и др.). 

26. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. 

27. История возникновения современного олимпийского движения. Первые 

олимпийские игры современности. 

28. Скаутское движение, возникновение и характерные особенности. 

29. Спортивно-гимнастическое движение в США, Франции и Англии в период между 

двумя мировыми войнами. 

30. Рабочий спорт в период между первой и второй мировыми войнами. Деятельность 

КСИ и ЛСИ. Рабочие олимпиады. 

31. Милитаризация физической культуры и спорта в государствах с тоталитарным 

режимом перед второй мировой войной (Германия, Италия, Япония, СССР). 

32. Развитие физической культуры и спорта в США и Канаде во второй половине ХХ 

в. 

33. Развитие физической культуры и спорта в ФРГ, Англии, Франции и Скандинавских 

странах во второй половине ХХ в. 

34. Развитие физической культуры и спорта в бывших социалистических государствах 

во второй половине ХХ в. 

35. Развитие физической культуры и спорта в развивающихся странах во второй 

половине ХХ в. (Азия, Африка, Латинская Америка). 

36. Физическое воспитание у древних славян и в Киевском государстве. 

37. Развитие физической культуры в России в эпоху реформ Петра I. 
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38. Создание и характерные особенности русской национальной системы военно-

физической подготовки. Вклад в ее создание Петра I, A.B. Суворова, М.И. 

Кутузова, М.И. Драгомирова, А.Д. Бутовского. 

39. Характеристика педагогических взглядов Е.А. Покровского и Е.М. Дементьева на 

развитие физического воспитания в России. 

40. Жизнь и деятельность П.Ф. Лесгафта. 

41. Система физического образования П.Ф. Лесгафта. 

42. Возникновение и развитие спортивно-гимнастического движения в России во 

второй половине XIX века. Зарождение отдельных видов спорта. 

43. Вклад России в создание современного олимпийского движения. 

44. Участие спортсменов России в играх IV Олимпиады. 

45. Участие спортсменов России в играх V Олимпиады. 

46. Спортсмены дореволюционной России - участники олимпийских игр и других 

международных соревнований. 

47. Вклад и деятельность А.Д.Бутовского по развитию теории физического воспитания 

и созданию международного и российского олимпийского движения. 

48. Российские олимпийские игры: история проведения и спортивные итоги. 

49. Скаутизм и отряды «потешных» в России в начале XX века. 

50. Деятельность органов образования, медицины и Всевобуча по созданию советской 

системы физического воспитания. 

51. Роль Всевобуча в развитии физической культуры и спорта в стране. 

52. Развитие физической культуры и спорта в стране в 20-е годы. 

53. Всесоюзная спартакиада 1928 года и ее значение для развития спорта в стране. 

54. Создание системы государственного руководства физической культурой и спортом 

в СССР в 20-30-е годы. 

55. Развитие физкультурно-спортивного движения в СССР с середины 20-х годов до 

начала Великой отечественной войны. 

56. Становление научных основ физического воспитания и спорта в СССР. 

57. История создания и развития комплекса ГТО как программно-нормативной основы 

советской системы физического воспитания. 

58. Эволюция всесоюзных спортивных обществ (дать характеристику не менее 3-х 

спортивных обществ). 

59. Основные этапы развития органов государственного руководства физической 

культурой и спортом в стране (1913 - 1999 гг.). 

60. Физическая культура и спорт в СССР в годы Отечественной войны. 

61. Развитие спорта в СССР в послевоенные годы (1945 - 1960 гг.). 

62. Выход советского спорта на международную спортивную арену: значение и итоги. 

63. Значение вступления СССР в олимпийское движение. Итоги участия спортсменов 

в играх ХУ Олимпиады. 

64. Спартакиады Народов СССР и их значение для развития спорта в стране. 

65. Формы и методы массовой физкультурно-спортивной работы в 60-80-е гг. 

66. Международное и спортивное значение игр Доброй Воли. 

67. Всемирные юношеские игры. 

68. Общая характеристика состояния массовой физической культуры и спорта высших 

достижений на современном этапе. 

69. Международное студенческое спортивное движение. Социально-гуманитарный и 

педагогический аспект Универсиад.  

70. Проблемы международного спортивного движения во второй половине ХХ века. 

71. Эволюция различных видов спорта (дать характеристику не менее 3-х видов 

спорта). 

72. Инновационные технологии в физической культуре и спорте (Спартианские игры, 

спортизация физического воспитания, Президентские состязания и др.). 
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73.  Волонтерство в проведении крупных спортивных событий: история и 

современность.                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.5. Критерии оценки за устный и письменный ответы 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

1. Голошапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учеб./Б.Р.Голошапов. – 10-

е изд., стереот.- М.: академия,2011. – 320 с.:ил. 

2. Мельникова Н. Ю. История физической культуры и спорта [Электронный ресурс] 

: учебник / Н. Ю. Мельников. - М : Советский спорт, 2013. - 302 с.ил. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/51917 

3. Олимпийский учебник студента [Текст] : учебное пособие для олимпийского 

образования в вузах/ В.С. Родиченко и др. : Олимпийский комитет России. – 9-е 

изд., перераб. И доп. – М : Советский спорт, 2011. – 136с. 

4. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] : учеб.пособие для 

олимпийского образования / В.С. Родиченко и др. – 22-е изд.,изд., перераб. И доп. – 

М.: Советский спорт, 2010. – 144с.: ил. – Режим доступа: 

http://e/lanbook/com/books/element.php?p11_id=69818 

5. Шаппле, Жан-Лу. Международный олимпийский комитет и Олимпийская 

система. Управление мировым спортом[Текст]/ Жан-Лу Шаппле, Б. Кюблер-

Мабботт. – М.: рид Медиа, 2012. – 240 с. 

 

6.2.Дополнительная литература 

1. Мельникова Н.Ю.  История физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Н. Ю. 

Мельникова. - М : Советский спорт, 2013. - 302 с.: ил. 

2. Коткова Л.Ю. История физической культуры, спорта и олимпийского         движения 

: методический материал / Л.Ю. Коткова. – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2011. 

3. Столбов В.В. История физической культуры и спорта/ В.В. Столбов : под ред. 

В.В.Столбова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Физическая культура и спорт, 2001. – 

423 с. :ил. 

4. Твой олимпийский учебник : учеб. Пособие для олимпийского образования / В.С. 

Родиченко и др. – 22-е изд.,перераб. и доп. – М. : Советский спорт, 2010. – 144 с. 

:ил. 

5. Твой олимпийский учебник [Текст] : учеб.пособие для олимпиского образования / 

В.С. Родиченко и др. – М.: Советский спорт, 2014. – 224 с. :ил. 

6. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс ] : учеб. пособие для 

олимпийского образования / В.С. Родиченко и др. – М. : Советский спорт, 2014. – 

224 с. : ил. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=69818 

7. Миа, Энди. Основы олимпизма [Текст ]/ Энди Миа, Беатрис Гарсиа. – М.: ООО 

Издательство «Рид Медиа», 2013. – 192с. 

8. Большая олимпийская энциклопедия. Т. 1, 2: справочное изданипе/ Автор-

составитель В.А.Штейнбах.- М.: Олимпия Пресс, 2006. – 784 с. 

9. Кубэртен, Пьер де. Олимпийские мемуары [Текст ]/ П. де Кубертен. – М.: Рид Групп, 

2011. – 176 с. 

10. Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения : 

учебник/ Под ред. Проф. П.В. Крашенинникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2019. – 687с. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Сайты:  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/ 13.02.2015 

Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя) 10.02.2015 

Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com 10.02.2015 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  
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Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 
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преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

     Могут быть и  другие рекомендации по подготовке к практическим занятиям по 

физической культуре и спорту. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  
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3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  
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Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7.Методические указания для подготовки к зачету  
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена  и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 
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Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен  проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.8.  Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов. 
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По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, акустическая система Sven (2х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для 

читателей  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года приема. 

 

 

Разработчики:     _____________/А.П. Норден 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций   

а) общекультурных (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

б) профессиональных: 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для организации следующих видов деятельности: 

- педагогическая: способствовать формированию у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья способов познания и преобразования собственных физических 

качеств и окружающего мира (способов самообразования в сфере адаптивной физической 

культуры), обеспечивающих им условия для самоопределения, физического (телесного) 

самосовершенствования и, как следствие, самоактуализации; 

 - воспитательная: добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической 

культуры, здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них способности вести 

самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и ценностных 

ориентаций; 

- развивающая: содействовать реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение знаний, формирование учебной деятельности, 

непосредственно влияющих на умственное и физическое развитие человека; 

- научно-исследовательская: осуществлять научный анализ, обобщение, 

оформление и презентацию результатов научных исследований; 

- организационно-управленческая: работать с финансово-хозяйственной 

документацией в сфере адаптивной физической культуры и ее основных видов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата являются: 

- общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), 

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных организациях, 

организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов), физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, 

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха; 

- физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и 

рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, региональные 



41 

 

государственные органы исполнительной власти по физической культуре и спорту, 

общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, клубы).  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать: 

- определения и содержания понятий и категорий менеджмента: управление, 

менеджмент, организационные структуры управления и др.; основные характеристики и 

положения классических и современных управленческих школ; 

2) уметь: 

- разрабатывать оперативные планы работы; интерпретировать используемые 

вышестоящими органами управления методы управления, воздействия; 

- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

3) владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: 

- навыками составления плана работы; способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29). 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина входит в состав блока дисциплин Б.1.В.2, «Вариативная часть». 

Учебными планами предусмотрена в 2-м семестре 1-го курса. 

Учебная дисциплина «Менеджмент» базируется на «входных» знаниях, 

полученных студентами в период обучения в общеобразовательной школе по 

дисциплинам «Обществознание», «История». 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 



 42 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

Семинарские (практические занятия) 22 0,61 

Самостоятельная работа 40 1,11 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплин 

№ Раздел учебной 

дисциплины  

Формируе

мые 

компетен

ции 

(указывает

ся шифр) 

Объем в часах 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1.  Введение в 

менеджмент. Предмет 

и задачи курса. 

ОК-6, 

ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

2.  Эволюция науки 

управления и 

концепций 

менеджмента. Школы 

менеджмента 

ОК-6, 

ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

3.  Цели, принципы, 

функции и методы 

управления 

ОК-6, 

ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

4.  Стратегические и 

тактические планы в 

системе менеджмента 

ОК-6, 

ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

12 

 

2 

 

4 

 

6 

   40 8 10 22 

 МОДУЛЬ 2      

5.  Организационные 

отношения в системе 

менеджмента 

ОК-6, 

ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

11 
 

1 

 

4 

 

6 

6.  Управление 

персоналом в 

организации, 

мотивация персонала 

ОК-6, 

ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

11 
 

1 

 

4 

 

6 

7.  Регулирование и 

контроль в системе 

менеджмента. 

ОК-6, 

ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

10 
  

4 

 

6 

   32 2 12 18 

  ИТОГО  72 10 22 40 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1 Краткое содержание лекционного курса 

Лекция 1. Введение в менеджмент. Предмет и задачи курса (2 ч) 

Задачи изучения дисциплины. Предмет и содержание курса, его место в системе 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Управление в социально-

экономических системах. Связь теории управления с другими науками и научными 

дисциплинами. Сущность и задачи менеджмента. Менеджмент как область знания и 

методологическая база управленческой практики. Менеджмент в условиях рыночной 

экономики России. 

Лекция 2. Эволюция науки управления и концепций менеджмента (2 ч) 

Значение исторического опыта организации систем управления в развитии теории 

управления. 
Эволюция управленческой мысли. Древние организации. Становление и развитие 

управления как науки. Управление как универсальный метод жизни человеческого 

общества. Четыре школы управленческой мысли: классическая (административная) 

школа, школа психологии и человеческих отношений, школа научного управления, школа 

науки управления (количественная школа). 

Научное управление (1885-1920 гг.). Работы Ф.У. Тейлора, Ф. Гилбрет и Л. 

Гилбрет, Г. Гантта по совершенствованию и стимулированию труда. 

Классическая или административная школа в управлении (1920-1950 гг.). Работы 

А. Файоля, Л. Урвика, М. Вебера, Г. Форда, Л. Гьюлика, Д. Муни и др. об эффективности 

управления организацией в целом. Универсальные принципы управления: выделение 

функций управления, построение структуры организации. Работы О. Шелдона и Д. 

Макгрегора по развитию философии менеджмента и обоснованию его принципов. 

Академик С.Г. Струмилин и его фундаментальные работы по математической статистике, 

управлению и прогнозированию экономики. 

Школа человеческих отношений (1930-1950 гг.) и поведенческие науки (с 1950г. по 

настоящее время). Работы М. Фоллетт и Д. Мейо. Движение за человеческие отношения и 

развитие поведенческих наук. Представители бихевиористского направления – К. 

Арджирис, Р. Лайкерт, Д. Макгрегор, Ф. Герцберг и другие исследователи. 

Наука управления или количественный подход (1950-по настоящее время). 

Наиболее видные представители школы науки управления или ―новой школы‖ – Р. 

Акофф, Л. фон Берталанфи, С. Бир, А. Гольдбергер, Л. Клейн, Р. Люс, Д. Форрестер и 

другие. Формирование главных принципов количественного подхода на основе 

кибернетики, общей теории систем и исследования операций. 

Этапы развития отечественной теории и практики управления. Зарубежные модели 

менеджмента. 

Лекция 3. Цели, принципы, функции и методы управления (2 ч) 

Содержание и особенности целей управления. Многокритериальность целей 

управления. Структура целей управления. 
Принципы управления: системность, индукция и дедукция, логичность, 

исторический подход (принцип историзма) и т.д. 

Понятие и классификация функций управления. Общие (основные) специфические 

функции управления. Понятие о функциональном управлении (управление финансами и 

кредитом, ценообразованием, капитальным строительством и т.п.). 

Общая характеристика методов управления. Содержание, направленность и 

организационная форма методов управления. Экономические, организационные, 

технические, социальные и правовые методы управления. 

Интеграция как увеличение потенциальной эффективности организации. 

Интеграция структуры. Методы интеграции для различного типа окружающей среды. 
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Влияние интеграции на достижение целей организации. Методы достижения 

эффективной интеграции. 

Лекция 4. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента (2 ч) 

Элементы и основные понятия функции ―планирование‖. Миссия организации. 

Цели и задачи управления фирмой. Содержание, цели и задачи внутрифирменного 

планирования. Прогнозирование как основной элемент планирования. Стратегическое 

планирование как средство достижения цели. 

Процесс стратегического планирования. Оценка и анализ внешней среды. 

Управленческое обследование сильных и слабых сторон организации при разработке 

стратегий. Планирование и успех организации.  

Перспективное и текущее внутрифирменное планирование. Тактика фирмы. Виды 

планов. Бизнес-план. 
Реализация стратегического плана.  

Виды стратегий, их характеристика. Стратегические альтернативы. 

 

Суть и содержание функции «организация». Понятия «организационная структура 

производства», «организационная структура управления».  

Основы проектирования (построения) оргструктур. 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Виды полномочий. 

Делегирование полномочий. Права, обязанности, ответственность. Должностные 

инструкции.  

Закономерности организации: понятие закономерностей, целевое управление, 

единство распорядительства, ориентация на норму управляемости при минимальной 

звенности, соответствие объема прав объему полномочий, единонаправленность целей 

формальных и неформальных структур. 

Особенности организационных структур управления фирмами на современном 

этапе. Типы организационных структур. Бюрократические и органические структуры 

управления. Дивизиональные, международные и адаптивные структуры управления. 
Организационные структуры управления во внутрифирменном управлении: по 

продукту, по региону, смешанные. 

Принцип выбора и тенденции изменения организационных структур как одна из 

стратегических функций менеджмента. 

Лекция 5. Организационные отношения в системе менеджмента ( 1ч) 

Суть и содержание функции «организация». Понятия «организационная структура 

производства», «организационная структура управления».  

Основы проектирования (построения) оргструктур. 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Виды полномочий. 

Делегирование полномочий. Права, обязанности, ответственность. Должностные 

инструкции.  

Закономерности организации: понятие закономерностей, целевое управление, 

единство распорядительства, ориентация на норму управляемости при минимальной 

звенности, соответствие объема прав объему полномочий, единонаправленность целей 

формальных и неформальных структур. 

Особенности организационных структур управления фирмами на современном 

этапе. Типы организационных структур. Бюрократические и органические структуры 

управления. Дивизиональные, международные и адаптивные структуры управления. 

Организационные структуры управления во внутрифирменном управлении: по 

продукту, по региону, смешанные. 
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Принцип выбора и тенденции изменения организационных структур как одна из 

стратегических функций менеджмента. 

Лекция 6. Мотивация деятельности в менеджменте (1 ч) 

Понятия «потребность», «мотивация».  Потребности и мотивационное поведение. 

Теории мотивации. Методы стимулирования труда. Системы стимулирования труда на 

предприятии.  

Самомотивация. Мероприятия по обеспечению собственной мотивации к работе, 

жизни. 

Лекция 7. Регулирование и контроль в системе менеджмента (самостоятельно) 

Сущность и смысл контроля (предупреждение возникновения кризисных 

ситуаций). Цели и принципы контроля. Виды контроля. Процесс контроля за 

деятельностью подчиненных. Сопоставление достигнутых результатов с 

установленными стандартами. Масштаб допустимых отклонений и принцип исключения. 

Процесс регулирования. 

Внутрифирменный контроль: его формы, методы и средства реализации. Система 

внутрифирменного учета и отчетности. Элементы экономического анализа хозяйственной 

деятельности фирмы. 

Поведенческие аспекты контроля.  

3.2 Семинарские (практические) занятия 

Семинарское занятие №1. Введение в менеджмент. Предмет и задачи курса (2 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление как отношение 

2. Управление как развивающаяся система 

3. Содержание и логика развития управления 

Рекомендуемая литература: 

Виханский, О.С. Менеджмент [Текст]: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 

М: Магистр, 2013. - 576 с. 

Кукушкина, В.В. Введение в специальность менеджмент [Текст]: учебник / В. В. 

Кукушкина. - М: ИНФРА-М, 2012. - 252 с.+1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебник/под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. – М.: Юнити-

Дана, 2012 г. – Режим доступа: http: // www. knigafund.ru  

Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2014. – 150 с. – Режим доступа: http: // 

www.knigafund.ru / books / 174186 

 

Семинарское занятие №2. Эволюция науки управления и концепций 

менеджмента (2 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Одномерные» учения об управлении 

2. «Синтетические» учения об управлении 

3. Менеджмент в условиях советской и современной экономики России 

 

 

http://www.knigafund.ru/
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Семинарское занятие №3.  Цели, принципы, функции и методы управления (2 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Миссия и цели организации 

2. Жизненный цикл организации 

3. Влияние внешней среды на деятельность организации  

4. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации 

Рекомендуемая литература: 

Виханский, О.С. Менеджмент [Текст]: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 

М: Магистр, 2013. - 576 с. 

Кукушкина, В.В. Введение в специальность менеджмент [Текст] : учебник / В. В. 

Кукушкина. - М: ИНФРА-М, 2012. - 252 с.+1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебник/под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. – М.: Юнити-

Дана, 2012 г. – Режим доступа: http: // www. knigafund.ru  

Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2014. – 150 с. – Режим доступа: http: // 

www.knigafund.ru / books / 174186 

Семинарское занятие №4. Стратегические и тактические планы в системе 

менеджмента (4 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1.    Общая характеристика стратегического управления. 

1.1. Сущность стратегического управления. Типы стратегий бизнеса. 

1.2. Система стратегического управления для организаций (с учетом 

потребностей АФК). 

2.    Анализ среды. 

2.1. Анализ внешней среды (включая адаптивные элементы). 

2.2. Анализ внутренней среды (включая адаптивные элементы).  

Конкретная ситуация 

1. Насколько управление в фирме «Планета-Фитнес» может рассматриваться 

как стратегическое, учитывая потребности АФК? 

2. Каким образом фирма «Планета-Фитнес» добивается установления баланса с 

внешним окружением? 

3. В какой мере «желания» фирмы могут быть перечеркнуты изменениями во 

внешней среде? 

Практикующее упражнение: 

SWOT — анализ. 

http://www.knigafund.ru/
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Цель: дать возможность студентам на примере конкретной ситуации провести 

анализ в рамках матрицы «сильные-слабые стороны фирмы и опасности-возможности 

для фирмы на рынке». 

Объект анализа: конкретная ситуация по компании «Lada» (или по какой-либо 

другой компании), предложенной преподавателем c учетом выпуска продукции для 

АФК. 

Процедура. Используя матрицу SWOT (2. С.125. Рис. II. 1.), студенты сначала 

индивидуально, а затем в малых группах заполняют ее квадранты. В заключение в 

классе под руководством преподавателя подводятся итоги по проведенному анализу. 

Домашнее задание: 

Написать эссе на тему «Конкурентное преимущество персонала организации, 

направленной на работу с людьми с ограниченными возможностями». 

Рекомендуемая литература: 

Виханский, О.С. Менеджмент [Текст]: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 

М: Магистр, 2013. – 576 с. 

Кукушкина, В.В. Введение в специальность менеджмент [Текст]: учебник / В. В. 

Кукушкина. – М: ИНФРА-М, 2012. – 252 с.+1 эл. опт. Диск (CD-ROM). – Менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебник/под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. – М.: Юнити-

Дана, 2012 г. – Режим доступа: http: // www. Knigafund.ru  

Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2014. – 150 с. – Режим доступа: http: // 

www.knigafund.ru / books / 174186 

Семинарское занятие №5.  Тема: Организационные отношения в системе 

менеджмента. (4 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция организационной культуры. 

1.1. Понятие и структура организационной культуры. 

1.2. Содержание организационной культуры. 

2. Развитие организационной культуры. 

2.1. Формирование организационной культуры. 

2.2. Поддержание организационной культуры. 

2.3. Изменение организационной культуры. 

3. Влияние культуры на организационную эффективность. 

3.1. Подходы к измерению влияния культуры. 

3.2. Управление организационной культурой. 

Конкретная ситуация: 

Проблемы качества на электромеханическом заводе. 

1. Что вы можете сказать об организационной культуре в Академии (любой др. по 

выбору)? Конкретно, какие аспекты культуры вы подметили отметите? Какие общие ценности 

и верования разделяются участниками событий? 

2. Как вы прокомментировали бы субкультуру в группе студента N? Считаете ли 

вы данную субкультуру группы, поддерживающей или мешающей выполнить порученное 

задание? Почему? Объясните свою позицию. 

http://www.knigafund.ru/


 48 

3. Что вы могли бы сказать о том, каким образом поддерживается существующая 

на заводе организационная культура? Соответствует ли, по вашему мнению, она целям и 

стратегии предприятия? Как в целом вы охарактеризовали бы организационную культуру 

на предприятии? 

Практикующее упражнение: 

Организационная культура учебной группы. 

Цель: научить студентов подмечать и формулировать составляющие содержания 

отношений организационной культуры для ее описания в соответствующих терминах. 

Процедура. 

Шаг I. В течение 15-20 мин студенты индивидуально заполняют прилагаемую 

форму II.3 «Организационная культура». 

Шаг II. В течение 30-40 мин в малых группах студенты составляют общий согласованный 

перечень позиций по каждому из пяти разделов прилагаемой формы. 

Примечание. Сформулированные пп. 1-5 разделов I-V должны, с одной стороны, 

быть разделяемы большинством членов вашей группы (организации) и должны, с другой 

стороны, отличать вашу группу (организацию) от других, ей подобных. 

Шаг III. В классе под руководством преподавателя обсуждаются и обобщаются 

позиции малых групп и в течение 15-20 мин вырабатывается сводное для всей группы 

описание ее культуры. 

В качестве примера, но не объекта для подражания может использоваться 

прилагаемое описание культуры учебной группы, реально подготовленное студентами 

МГУ. 

Домашнее задание: 

Национальное в управлении бизнесом. 

Используя описанные в гл.10 рекомендованного учебника модели национального в 

организационной культуре, студенты должны сформулировать 10 вопросов, в ответах на 

которые будет раскрываться влияние национальной культуры на управление бизнесом. 

При этом важно, чтобы эти 10 вопросов максимально охватывали все аспекты управления 

деловой организацией. Например, в случае с «мотивацией» вопрос может выглядеть 

следующим образом: ориентируетесь ли вы в работе больше на процесс или на результат? 

Известно, что европейская и азиатская культуры имеют в этом случае различные подходы. 

Рекомендуемая литература: 

Виханский, О.С. Менеджмент [Текст]: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 

М: Магистр, 2013. - 576 с. 

Кукушкина, В.В. Введение в специальность менеджмент [Текст] : учебник / В. В. 

Кукушкина. - М: ИНФРА-М, 2012. - 252 с.+1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебник/под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. – М.: Юнити-

Дана, 2012 г. – Режим доступа: http: // www. knigafund.ru  

Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2014. – 150 с. – Режим доступа: http: // 

www.knigafund.ru / books / 174186 

Семинарское занятие №6.  Управление персоналом в организации (4 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

http://www.knigafund.ru/
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1 Управление персоналом на предприятии 

2 Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы 

3 Виды конфликтов в организации и пути выхода из них 

Рекомендуемая литература: 

Бухалков, М.М. Управление персоналом [Текст]: учебник / М. И. Бухалков. - М: 

ИНФРА-М, 2012. - 400 с. 

Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала [Текст]: учебник и практикум / М. Ф. 

Мизинцева, А. Р. Сардарян. - М.: Юрайт, 2015. - 378 с. 

Дейнека А.В. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник. – М.: 

Дашков и К, 2013. – 291 с. – Режим доступа: http: // www.knigafund.ru/books / 174183 

Семинарское занятие №7. Регулирование и контроль в системе менеджмента (4 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и смысл контроля (предупреждение возникновения 

кризисных ситуаций). Цели и принципы контроля.  

2. Внутрифирменный контроль: его формы, методы и средства 

реализации. 

3. Поведенческие аспекты контроля.  

Конкретная ситуация 

Центр власти в «Автострахе». 

1. Какой уровень зависимости служил основой научения поведению членов 

«команды» Сергея? Что является сутью этого уровня зависимости? Объясните свой выбор 

и подтвердите его фактами. 

2. На чем строился авторитет Сергея как первого руководителя в фирме? Дайте 

обоснование и фактологическое подтверждение своим утверждениям. 

3. Какие личностные источники власти позволили Сергею создать корпоративную 

культуру в фирме? Дайте детальный анализ этой трансформации. 

4. Почему вы думаете, что руководители групп, публично «защищая» свои 

предложения по бюджетам и целям, могли бы считать это при определенных 

обстоятельствах подрывом своей власти? 

5. Приведите примеры сочетания Сергеем власти и политики в достижении своих 

целей. 

6. Какие элементы лидерства содержит «путаный» управленческий стиль Сергея? 

7. Думаете ли вы, что достигнутое Сергеем возможно только в таком 

специфическом и предсказуемом бизнесе, как страхование? Могли бы другие более 

динамичные и менее предсказуемые отрасли (например, компьютерная, 

фармацевтическая, биотехнологии, производства одежды и т.п.) быть открытыми для 

эксперимента Сергея и не разориться в ходе острой конкуренции? 

Практикующее упражнение: 

Различия и тактика должностной власти.  

Цели: исследовать основы власти по различным должностям. Продемонстрировать 

различия во мнениях об основах власти. 

http://www.knigafund.ru/books%20/
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Процедура. Шаг I (10 мин). Индивидуально проранжируйте должности с точки 

зрения всей власти, которую они должны иметь в своих организациях. Поставьте «1» 

перед той должностью, которая, по вашему мнению, является наиболее «властной» в 

указанной организации и «15» – перед должностью, которая наименее «властная» в 

данной организации. Не забудьте поставить от «2» до «14» во всех остальных случаях. 

___ Медсестра в больнице 

___ Ректор в крупном университете 

___ Генеральный директор в небольшой фирме 

___ Техник по медприборам в кардиологическом центре 

___ Специалист отдела кадров в металлургической компании 

___ Профессор в университете 

___ Оператор ПЭВМ в известной фирме 

___ Бухгалтер в поликлинике 

___ Региональный менеджер по продажам в крупной торговой фирме 

___ Исследователь в компании высоких технологий 

___ Милиционер (полицейский) на посту 

___ Морской прапорщик на авианосце 

___ Надомный ремесленник 

___ Секретарь генерального директора в известной нефтегазовой компании 

___ Депутат Совета Федерации 

Шаг II (15-20 мин). Решить, которая из перечисленных выше должностей должна 

иметь наиболее «сильные»: право на власть; власть вознаграждения; власть принуждения. 

Напишите до 50 слов объяснения, почему вы выбрали каждую из должностей как 

наиболее подходящую для каждой из трех категорий. 

Шаг III (10-15 мин). Отберите наименее «властные» должности из своего 

проранжированного списка и подготовьте краткий перечнь источников власти и влияния 

(через политику в организации), которые могли быть использованы для усиления власти в 

данной должности. 

Шаг IV (15-20 мин). Индивидуальные результаты обсуждаются в малых группах. 

Шаг V (15 мин). Под руководством преподавателя проводится общее обсуждение в 

классе. 

Рекомендуемая литература: 

Виханский, О.С. Менеджмент [Текст]: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 

М: Магистр, 2013. - 576 с. 

Кукушкина, В.В. Введение в специальность менеджмент [Текст]: учебник / В. В. 

Кукушкина. - М: ИНФРА-М, 2012. - 252 с.+1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебник/под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. – М.: Юнити-

Дана, 2012 г. – Режим доступа: http: // www. knigafund.ru  

Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2014. – 150 с. – Режим доступа: http: // 

www.knigafund.ru / books / 174186 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

http://www.knigafund.ru/


51 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

№ п.п. Тема самостоятельной работы Форма самостоятельной работы 

 МОДУЛЬ 1.  

1.  Тема 1. Введение в менеджмент. 

Предмет и задачи курса 
Реферат (в виде презентации в ДО) 

2.  Тема 2.  Эволюция науки управления и 

концепций менеджмента 
Сообщение  

3.  Тема 3. Цели, принципы, функции и 

методы управления 
Доклад (в виде презентации в ДО) 

4.  Тема 4. Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента 
Презентации (в ДО) 

 МОДУЛЬ 2  

5.  Тема 5. Организационные отношения в 

системе менеджмента 
Реферат (в виде презентации в ДО) 

6.  Тема 8. Мотивация деятельности в 

менеджменте 
эссе 

7.  Тема 6. Регулирование и контроль в 

системе менеджмента 
Создание и анализ ситуации  

Темы, выносимые на самостоятельную проработку (или докладов, презентаций):  

1. Сущность, характеристика менеджмента. 

2. Характеристики и качества менеджера, работающего в организации. Требования, 

предъявляемые менеджеру. 

3. Условия и предпосылки возникновения и развития менеджмента. 

4. Школы развития в классике менеджмента. 

5. Развитие менеджмента за рубежом. 

6. Подходы к менеджменту. 

7. Управление организациями АФК как вид профессиональной деятельности. 
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8. Уровни управления организацией. 

9. Характеристика понятия «принципы» и «принципы управления». 

10. Классификация принципов управления. 

11. Методология управления. 

12. Разработка оперативных планы работы в первичных структурных 

подразделениях организации: основные принципы и задачи. 

13. Обеспечение реализации оперативных планов работы в первичных структурных 

подразделениях организации: функции контроля. 

14. Сущность и взаимосвязь функций менеджмента. 

15. Общая классификация функций менеджмента. 

16. Функция планирования: суть, виды, определение эффективности, разработка и 

реализация перспективных и текущих планов. 

17. Функция организации: понятие организационной структуры, ее составляющие, 

принципы построения, типы и особенности применения. 

18. Мотивация как функция менеджмента: сущность, формы (мотивация 

путешествий, мотивация трудовых отношений), теории мотивации. 

19. Функция регулирования: сущность управленческого решения, процесс и методы 

разработки и реализации, условия неопределенности и риска при принятии 

решений в деятельности туристической организации. 

20. Функция контроля: понятие, требования-критерии, виды, этапы процесса 

контроля.   

21. Понятие и характеристика стилей руководства (авторитарный, демократический, 

либеральный), их сравнительный анализ. 

22. Власть и личное влияние. Каналы властного воздействия. 

23. Формы (виды) власти.   

24. Авторитет менеджера. Разновидности псевдоавторитета. 

25. Содержание и особенности управленческого труда. 

26. Основные направления рациональной организации труда в организации. 

27. Разделение управленческого труда. Департаментизация. Управление в системе 

АФК. 

28. Природа конфликта. Модель конфликта. Причины возникновения конфликтов в 

коллективе туристической организации. 

29. Типы конфликтов, их характеристика. 

30. Методы разрешения конфликтных ситуаций, в том числе их специфика в 

системеи АФК. 
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31. Понятие, сфера и функции коммуникации и информации в менеджменте. 

32. Этика и нормы поведения работников организации. 

33. Самоменеджмент в деятельности управляющего. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

5.1. Этапы формирования компетенций 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

ОК-6, 

ОК-7,  

ОК-12 

ПК-29 

Самостоятельная 

работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

до 5  

     7 

     8  

    10 

ОК-6, 

ОК-7,  

ОК-12 

ПК-29 

Доклады, 

презентации, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

до 5  

     7 

     8  

    10 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-6, 

ОК-7,  

ОК-12 

ПК-29 

Самостоятельная 

работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

до 5  

     7 

     8  

    10 

ОК-6, 

ОК-7,  

ОК-12 

ПК-29 

Доклады, 

презентации, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

практикующие 

упражнения 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

до 5  

     7 

     8  

    10 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 Посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 
10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Доклады, 

выступления 

на 

семинарских 

занятиях 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; доклады /рефераты/ к семинарским занятиям 

не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 
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Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; доклады /рефераты/ к семинарским 

занятиям выполняет с ошибками, не отражающимися 

на качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; работу выполняет правильно, без 

ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; работу выполняет 

правильно, без ошибок, в установленные нормативом 

время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения данной 

темы, но допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно 

логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен не аккуратно или не в соответствии 

с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Тестирование Не аттестован Студент выполнил работу не полностью или объем 
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(Не 

удовлетворительно) 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины  

Текущий контроль предполагает следующие методы и формы оценки: 

-  оценку докладов-презентаций, рефератов, докладов студентов на семинарских 

занятиях; 

- оценку прохождения тестирования (примеры вопросов тестирования 

приведены в п.6.4). 

-оценка творческого задания (эссе) в соответствии с требованиями; 

-оценка кейс-стади, практикующих упражнений, творческих заданий и 

ситуационных задач (приведены в темах семинарских занятий). 

Промежуточный контроль – зачет.  

Условия проведения зачета – в соответствии с Положением о текущей и 

промежуточной аттестации ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

 

Компетенции Показатели Средства оценивания 

ОК-6, ОК-7, ОК-12, 

ПК-29 

Уровни сформированности 

компетенций: 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

Тестирование или устные 

ответы. 

 

Оценка сформированности умений и навыков осуществляется по результатам 

выполнения практических заданий в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки знаний студентов, принятых в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций: 

1. Тестирование:  

80-100%  - высокий уровень 

60-80% - средний 

30-60% - низкий 

2. Выступление с презентацией, докладом: 
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Полное соответствие требованиям к содержанию и оформлению презентации, 

умение правильно и по существу раскрыть тему и ответить на дополнительные вопросы, 

выполнение работы в срок – высокий уровень 

Неполное соответствие требованиям к оформлению и содержанию презентации, 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы – средний уровень 

Несоответствие требованиям к оформлению и содержанию презентации, 

неспособность ответить на дополнительные вопросы – низкий уровень 

3. Эссе: 

Самостоятельная, творческая, неординарная, полностью раскрывающая тему, 

отличающаяся разносторонностью подходов, логичная, содержащая обоснованные 

выводы, оформленная в соответствии с требованиями работа – высокий уровень 

Работа, содержащая элементы компиляции с соответствием основным требованиям 

к оформлению и содержанию работы – средний уровень 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие творческого и самостоятельного 

подхода к раскрытию темы – низкий уровень 

4. Реферат: 

Самостоятельная, творческая робота с использованием дополнительного научного 

материала – высокий уровень 

Работа с элементами компиляции, ограниченная материалом учебника и лекций – 

средний уровень 

Работа компилятивная, отсутствие самостоятельного творческого элемента – 

низкий уровень 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-6, ОК-7, ОК-12, ПК-

29 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

- не аттестован 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) на 

вопросы билетов 

- не аттестован 

- низкий 

- средний 

- высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций   

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

9.  Семинарские Занятие, проводимое под руководством Задания для 
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занятия преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

семинарских 

занятий 

10.  
Контрольные 

срезы 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Тестовые 

Задания 

11.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

12.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

13.  
Текущее 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

14.  
Реферат 

(презентация) 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

15.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

1 курс, 2 семестр 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимальн

о 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

- доклады, выступления, презентации 

- самостоятельная работа 

- тестирование 

- посещаемость 

20 

10 

10 

 

10 

Промежуточный контроль 

зачет 
- тестирование  50 

Итого: 100 

 



 58 

При промежуточной аттестации на зачете для перевода оценки из 100-балльной в 5 

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Задания, упражнения и вопросы даны в материалах семинарских занятий, для 

самостоятельной проработки и текущего контроля. 

5.3. Вопросы к зачету  

 

1. Определение понятий «менеджмент», «управление». 

2. Менеджмент как теория, практика и искусство управления. 

3. Понятия о цели и ценностях высшего руководства. 

4. Определение миссии организации и ее значение в практической деятельности. 

5. «Жизненный цикл» организации и его практическое значение. 

6. Сравнительная характеристика американского, европейского и японского 

менеджмента. 

7. Формы организации системы менеджмента. 

8. Концепция системы менеджмента и ее прикладные значения. 

9. Общая характеристика видов менеджмента. 

10. Понятие организации: системный и поведенческий подходы к организации. 

11. Общая характеристика формальных, неформальных и сложных организаций. 

12. Понятие успешного управления организацией. Составляющие успешного управления. 

13. Понятие об интеграционных процессах в менеджменте. 

14. Характеристика внутренних переменных организации. 

15. Формирование системной модели внутренних переменных. Понятие о 

социотехнических подсистемах. 

16. Характеристика внешней среды организации. Особенности внешней среды в системе 

АФК. 

17. Понятие о коммуникационном процессе в менеджменте. 

18. Методы преодоления коммуникационных барьеров. 

19. Модель принятия управленческих решений. 

20. Общая характеристика моделей и методов принятия решений. 

21. Понятия о функциональной структуре менеджмента. 

22. Характеристика состава функций, прав и обязанностей на разных уровнях 

менеджмента. 

23. Понятие об основных функциях менеджмента, в том числе в системе АФК. 

24. Общая характеристика стратегического и текущего планирования в системе 

менеджмента. 
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25. Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования. 

26. Назначение, особенности и структура бизнес-плана. 

27. Значение функции организации в менеджменте. 

28. Особенности организационных структур управления фирмами на современном этапе: 

дивизиональные, международные и адаптивные структуры управления. 

29. Закономерности организации, их определение и состав. 

30. Единство распорядительство и объем полномочий: определение и практическое 

значение. 

31. Практическое значение «дерева целей» организации и методика построения. 

32. Определение нормы управления и делегирование полномочий. 

33. Смысл и эволюция понятия «мотивация». 

34. Краткая характеристика содержательных теорий мотивации. 

35. Краткая характеристика процессуальных теорий мотивации. 

36. Понятие регулирования и контроля в менеджменте. 

37. Внутрифирменный контроль: его формы, методы и средства реализации. 

38. Эволюция стратегии руководства в современных условиях: основные стили 

организации поведения. 

39. Классификация и оценка деловых качеств менеджера. 

40. Развитие навыков и способностей менеджеров на основе использования концепции 

ограничений. 

41. Ситуационные подходы к эффективному лидерству в менеджменте. 

42. Управление неформальной организацией и методы повышения эффективности групп. 

43. Диапазон стилей руководства. Адаптивное руководство. 

44. Управление конфликтной ситуацией. Функции организационного конфликта. 

45. Проблемы межличностных отношений в трудовом коллективе. 

46. Понятие юридической и социальной ответственности организации. 

47. Понятие этики в современном управлении. 

48. Понятие «корпоративной культуры». Имидж менеджера и организации. 

49. Краткая характеристика основных организационных форм менеджмента. 

50. Обзор менеджерских функций в различных видах хозяйственной деятельности. 

51. Основные направления в управлении предприятием в условиях рыночной экономики. 

52. Стратегия и тактика организации как факторы конкурентного преимущества. Типовые 

стратегии фирмы. 

53. Понятие партнерства. Работа с партнером на внутреннем и внешнем рынке. 

54. Возникновение хозяйственных споров и методы их решения. Этикет 

предпринимателя. 

55. Сущность корпоративного управления в современных экономических условиях. 

56. Характеристика основных факторов эффективности менеджмента. 

57. Экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности 

менеджмента, в том числе в системе АФК. 

58. Менеджмент как область знания и методологическая база управленческой практики. 

59. Менеджмент в условиях рыночной экономики России.  

5.4. Тестовые задания для оценки знаний студентов: 
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1.Обязательным требованием формальной организации является: 

а) наличие, по крайней мере, двух людей. 

б) наличие личных симпатий. 

в) наличие дружеских отношений. 

 

2.Неформальная организация формируется на основе: 

а) списка членов группы. 

б) общности взглядов и личных симпатий. 

в) указаний на обязанности. 

 

3.Организации, имеющие несколько взаимосвязанных целей, называются: 

а) простыми. 

б) целевыми. 

в) сложными. 

 

4.Характеристикой неформальной организации является: 

а) ресурсы. 

б) зависимость от внешней среды. 

в) неформальные лидеры. 

5.Конечное состояние или желаемый результат- это: 

а) задача.  

б) цель.  

в) план. 

 

6.Горизонтальное разделение труда - это: 

а) разделение всей работы на составляющие компоненты.  

б) координирование работы группы.  

в) объединение всей работы в единое целое. 

 

7.Специализация работников по виду деятельности - это разделения труда по: 

а) товарно-отраслевым признакам. 

б) квалификационному признаку. 

в) функциональному признаку. 

 

8.Разделение труда по товарно-отраслевому признаку связано: 

а) со специализацией работников по виду деятельности.  

б) со специализацией и ограничением выполнения конкретных трудовых операций и 

процедур. 

в) с координированием работы в целом. 

 

9.Управление - это процесс: 

а) общения. 

б) регулирования.  

в) планирования, организации, мотивации и контроля. 

 

10.Высший уровень управления организацией может быть представлен: 

а) руководителем отделения. 

б) мастером. 

в) вице-президентом. 

 

11.Заведующий отделом относится к: 

а) среднему звену управления.    
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б) низовому звену управления.  

в) высшему звену управления. 

 

12.Объект управления - это: 

а) структура организации либо организация, на которую направлено управляющее 

действие. 

б) орган либо лицо, осуществляющее управляющее действие. 

в) орган законодательной власти. 

 

13.Человек, осуществляющий бизнес, реализующий нововведения, вкладывающий 

собственные средства в предприятие и принимающий риск на себя - это: 

а) менеджер.  

б) предприниматель. 

в) брокер. 

 

14.Административные методы управления основаны на: 

а) правовом обеспечении управления. 

б) элементах экономического механизма. 

в) элементах психологии и социологии. 

 

15.Распорядительное воздействие выражается в форме: 

а) просьбе. 

б) приказа. 

в) сообщения. 

 

16.Повышение творческой активности членов коллективов входят в группу: 

а) социально-психологических методов. 

б) административных методов. 

в) экономических методов. 

 

17.Действия организации, предпринимаемые во благо общества добровольно, а не по 

требованию – это: 

а) социальная ответственность. 

б) юридическая ответственность. 

в) гражданская ответственность. 

 

18.Впервые интерес к управлению отмечен в: 

а) 1901 году. 

б) 1911 году. 

в) 1921 году. 

 

19.Труд (книга) Фредерика Тейлора назывался: 

а) «Принципы научного управления». 

б) «Всеобщая теория процента и денег». 

в) «Основы менеджмента». 

 

20.Вкладом школы научного управления является: 

а) описание функций управления. 

б) развитие принципов управления. 

в) систематическое использование материального стимулирования для повышения 

производительности. 
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21.Научное управление выступало: 

а) в защиту отделения управленческих функций от фактического выполнения работ. 

б) за создания универсальных принципов управления. 

в) за заботу об отдельном работнике. 

 

22.Классическая школа в управлении существовала в: 

а) 1910-1930 годах.  

б) 1920-1950 годах. 

в) 1900-1920 годах. 

 

23.Родоначальником административной школы в управлении является: 

а) Фредерик Тэйлор. 

б) Элтон Мэйо.  

в) Анри Файоль. 

 

24.Одна из основных функций управления А. Файоля: 

а) планирование. 

б) централизация. 

в) разделение труда. 

 

25. Достижения психологии и социологии положены в основу: 

а) школы научного управления.  

б) школы человеческих отношений.  

в) классическая школа. 

 

26. Родоначальником школы человеческих отношений является 

а) Урвик. 

б) Маслоу.  

в) Мэйо. 

 

27.К переменным внутренней среды организации относятся: 

а) цели. 

б) поставщики. 

в) экономические факторы. 

 

28.Логическое взаимоотношение уровней управления и функциональных областей, 

построенных в форме, позволяющей эффективно достигать целей организации, 

называется: 

а) горизонтальное разделение труда.   

б) структура организации. 

в) вертикальное разделение труда. 

 

29.Задача предписывается: 

а) должности. 

б) работнику. 

в) специальности. 

 

30.Коммуникация - это: 

а) Стимулирование себя и других на какое-либо действие. 
 

б) Обмен информацией между людьми.  

в) Процесс принятия решения. 
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31. Дайте понятие производственного менеджмента 

а) Совокупность принципов и методов управления производственной деятельностью 

предприятия. 

б) Производственная система предприятия и ее управление. 

в) Деятельность менеджеров по управлению производством. 

 

32. Перечислите виды производства 

а) Машиностроительное. 

б) Серийное. 

в) Сборочное. 

33. Перечислите типы производства 

а) Литейное. 

б) Единичное. 

в) Массовое. 

г) Крупносерийное. 

 

34. Зачем необходима специализированная система производственного менеджмента 

а) Нет необходимости. Достаточно экономических знаний. 

б) Система образования определяется спецификой профессиональной 

деятельности. 

в) Об этом свидетельствует зарубежный опыт. 

г) Система образования в области производства – это часть решения общей 

проблемы совершенствования образования. 

 

35. Дайте понятие производственной структуры предприятия. 

а) Совокупность производственных цехов предприятия. 

б) Элементы производственной системы предприятия.  

в) Объект и субъект управления производством. 

 

36. Укажите методы организации производства. 

а) Проточные методы. 

б) Кибернетические методы. 

в) Непоточные. 

г) Технологические. 

 

37. Основные элементы производственной программы.  

а) Номенклатура продукции. 

б) Объем производства в натуральных единицах. 

в) Исполнители. 

г) Характеристики продукции. 

д) Цена продукции. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература 

1. Кукушкина, В.В. Введение в специальность менеджмент [Текст]: учебник / В. В. 

Кукушкина. - М: ИНФР.А-М, 2012. - 252 с.+1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Современный менеджмент [Текст]: учебник / Под ред. проф. М. М. Максимцова, 

проф. В. Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, 2012. - 299 с. 
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3. Дорофеев, Владимир Дмитриевич. Менеджмент [Текст]: учебное пособие / В. Д. 

Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. Ю. Шестопал. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 440 с. 

4. Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник / Э. М. Коротков. – М.: Юрайт, 2011. -640с.  

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/под ред. М.М. Максимцова, М.А. 

Комарова. – М.: Юнити-Дана, 2012 г. – Режим доступа: http://www. knigafund.ru 

2. Друкер, П. Менеджмент. Вызовы XXI века / П. Друкер; Пер. с англ. Н.Макаровой. 

– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 256с. 

3. Гительман, Л. Менеджмент - твоя работа. Действуй на опережение! [Текст] : 

учебник / Л. Гительман. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

4. Виханский, О.С. Менеджмент[Текст]: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 

М.: Магистр, 2013. -576с. 

5. Тихомирова, О.Г. Менеджмент организации: история, теория, практика[Текст]: 

учебное пособие / О. Г. Тихомирова, Б. А. Варламов. – М: ИНФРА-М, 2013. – 256с. 

6. Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э. Теория менеджмента: история 

управленческой мысли, теория организации, организационное поведение: учебное 

пособие. Директ-Медиа 2015 г.  434 с. http://www.knigafund.ru/books/182290 

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ.  

 Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя). 

 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 Сайт СОЦИОНЕТ представляет собой архив каталогов публикаций институтов, 

включая монографии, статьи в периодических изданиях, препринты, научные отчеты, 

авторефераты диссертаций, докладов на научных конференциях и др. сведения о 

входящих в состав РАН научно-исследовательских учреждениях, их научных кадрах, о 

результатах проводимых исследований, о структуре РАН, членах академии, о работе 

Президиума РАН, электронные коллекции полнотекстовых научных публикаций, 

библиографические материалы, сведения о научной деятельности, в том числе институтов 

ООН и РАН и работающих в них ученых, о выполняемых исследовательских проектах и 

их результатах, авторефераты диссертаций, новостная информация и др. 

 http://economy.gov.ru/ Сайт министерства Экономического развития и торговли РФ 

содержит периодически обновляющуюся информацию по различным направлениями 

деятельности, связанными с работой министерства, такими как изменения в 

законодательстве РФ, интервью, выступления и интервью с членами МЭРТ, прогнозы и 

программы по осуществлению как ВЭД, так и государственной политики. Данный ресурс 

может послужить хорошим практическим пособием при изучении проблем Российской 

экономики и внешнеэкономических связей. 

 http://www.gks.ru/ Сайт Службы государственной статистики предоставляет 

информацию обо всех статистических показателях, сопровождая их аналитическим 

обзором. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Рекомендации по самостоятельной работе студентов: 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

http://www.gks.ru/


65 

 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.1. Выступление с презентацией: 

Структура электронной презентации по темам дисциплины «Менеджмент» 

включает: 

- титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 

наименование дисциплины, тема, Ф.И.О. и № группы студента, выполнившего работу; 

- освещение основных проблем по предлагаемой теме (биография классика в области 

Менеджмента, основные проблемы, затронутые в творчестве, его научные работы); 

- заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных 

ресурсов. 

Требования к оформлению презентации: 

- 12-15 слайдов; 

- слайды должны содержать только основную информацию, пояснительная 

информация приводится студентов в устной форме (доклад); 

- текст должен быть лаконичным, желательно наличие иллюстраций; 

- библиографическое описание использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Общих требованиях к 

оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам Поволжской ГАФКСиТ 

1. Эссе: Эссе оформляется либо в письменном, либо в электронном виде 

(выкладывается в ДО). Объем не ограничен. Эссе должно содержать ответы на 

вопросы, выложенные в примечании к соответствующему файлу в ДО.    
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2. Подготовка к тестированию предполагает изучение лекционного 

материала по всем пройденным темам. 

3. Подготовка к зачету: Зачет проводится в устной форме/или в форме теста. 

Подготовка к зачету предполагает работу с лекционным материалом, учебниками, 

дополнительной литературой. 

Рейтинговая система аттестации студентов 

Общая сумма рейтинговых баллов – 100. 

Распределение баллов по модулям: модуль № 1 = 20 баллов, модуль № 2 = 20 

баллов. Посещаемость 10 баллов за два модуля. 

Условия допуска студентов к сдаче зачета 

При применении балльно-рейтинговой системы студент считается допущенным к 

сдаче зачета, если он прошел текущую аттестацию по курсу согласно учебным 

рейтинговым модулям и набрал за курс не менее 26 баллов по успеваемости и 

посещаемости. 

Условия получения зачета по текущей успеваемости («автоматом») 

Получение зачета по текущей успеваемости («автоматом») не предусмотрено. 

Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода при преподавании дисциплины (модуля) 

«Теория менеджмента» предусматривает широкое использование образовательных 

технологий, основанных на активных и интерактивных формах проведения учебных 

занятий: 

- лекция-презентация; 

- дискуссия; 

- деловые и ролевые игры 

- Кейс-стади 

Использование данных образовательных технологий способствует осмысленному 

освоению приобретаемых студентами новых знаний в соответствующей области, 

критичной и объективной оценке проблем делового общения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не 

менее 20 % аудиторных занятий. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

9.2 Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

http://do.sportacadem.ru/
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Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

• Учебный класс с выходом на корпоративную сеть Поволжской ГАФКСиТ, систему 

дистанционного обучения и Интернет Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W; 

• Персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для 

читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Профиль подготовки: Физическая 

реабилитация. 2017 года приема. 

 

Кафедра социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

Авторы: к.и.н., доцент Салимов А.М. к.соц.н., доцент Хурамшина А.З. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в 

содействии формированию следующей компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

  

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

- углубление знаний о нормах современного русского языка в соответствии с его 

функциональными разновидностями; 

- развитие навыков трансформации одного стиля, типа текста в другой; 

- формирование навыков уместного и экономного речевого поведения; 

- грамотное оформление работ разных стилей и жанров; четкая формулировка темы, 

проблемы, цели и задачи исследования, его предмета и объекта; 

- владение приемами обзорного изложения научно-теоретического материала по 

теме квалификационной работы, логико-смыслового структурирования текста; 

- умение адекватно нормам научного стиля и требованиям жанра оформлять 

результаты исследования, справочно-библиографический материал; 

-  освоение приемов речевого поведения в ситуации защиты реферата, курсовой и 

квалификационной работы, научных выступлений и дискуссий. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения 

и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- факторы, влияющие на отбор и организацию языковых средств в высказывании 

(функциональная разновидность языка, стиль, жанр текста) (ОК-5); 

Студент должен уметь: 

- фиксировать нарушения норм русского литературного языка, освоить приемы оценки 

высказывания с нормативной точки зрения (ОК-5); 

- пользоваться словарями-справочниками ортологического типа с целью исправления 

ошибок и коллекционирования трудных случаев письменного и устного употребления 

(ОК-5); 

- оформлять служебную документацию, сохранять речевой этикет во всех сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

- определять языковую специфику стилей (научного, официально-делового, 

публицистического) и отражать в письменной и устной речи (ОК-5); 

Студент должен владеть: 

- нормами русского литературного языка (ОК-5). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). Дисциплина реализуется во 2  семестре кафедрой иностранных 

языков и языкознания. 
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, контрольных работ; промежуточный контроль – в 

форме зачета во 2  семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). 

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия (32 часа), 

самостоятельная работа (40 часов). 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения школьного курса русского языка. 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции   

семинары   

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

  

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Практические 

занятия 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

1.  Язык и речь. Культура 

речи 
14 - 2 8  

2.  Нормативный аспект 

культуры речи. Виды 

норм 

22 - 14 8  

 МОДУЛЬ 2     13-20 

3.   Орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского языка 

10 - 2 8  

4.  Функциональные 

стили русского языка 
12 - 4 8  

5.   Коммуникативный 

аспект культуры речи 
10 - 6 4  

6.  Этический аспект 

культуры речи 
8  4 4  

  ИТОГО 72 - 32 40 26-40 

 

  

3. Содержание и последовательность прохождения учебного материала  

Модуль 1 

Практическое занятие № 1. Язык и речь. Культура речи (2 ч.) 
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1. Язык как система. Уровни (фонемный, морфемный, лексический, 

синтаксический) и единицы языка (фонема, морфема, лексема, словосочетание, 

предложение). Основные функции языка (коммуникативная, когнитивная, 

аккумулятивная, эмотивная, метаязыковая, эстетическая).  

Язык и речь. Отличительные свойства языка и речи.   

2. Русский язык в современном мире. Социальные функции русского языка. 

Грамматические особенности русского языка. 

3. Культура речи и ее составляющие. Определение термина «Культура речи». 

Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи. 

Практическое занятие № 2. Нормативный аспект культуры речи (2 ч.) 

Определение нормативного аспекта культуры речи. Виды норм (лексические, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические, текстовые, орфографические, 

пунктуационные, стилистические). 

Практическое занятие № 3. Литературный язык. Нелитературные варианты 

русского языка (2 ч.) 

1. Литературный язык и его особенности (соотношение литературного и 

национального языка, понятие «литературный язык», основные признаки литературного 

языка, соотношение литературного и художественного языка). 

2. Становление и развитие русского литературного языка. 

3. Нелитературные варианты русского языка (диалекты, просторечие, жаргон, арго, 

профессионализмы). 

Практическое занятие № 4. Нелитературные варианты русского языка (2 ч.) 

Основные особенности диалектов, просторечия, жаргонов, арго, 

профессионализмов.  

Практическое занятие № 5. Контрольная работа по темам практических 

занятий № 1-4 (2 ч.) 

Практическое занятие № 6. Лексические нормы русского языка (2 ч.) 

Лексические нормы и основные типы лексических ошибок. Непонимание значения 

слова, нарушение лексической сочетаемости, употребление синонимов, употребление 

омонимов; многословие (плеоназм, тавтология, слова-паразиты, лексическая неполнота 

высказывания). 

Практическое занятие № 7. Лексические нормы русского языка (2 ч.) 

Основные причины речевых ошибок (использование устаревших слов, слов 

иноязычного происхождения, фразеологизмов). Клише и штампы. Канцеляризмы. 

Практическое занятие № 8. Грамматические нормы русского языка (2 ч.) 

Грамматические нормы русского языка (словообразовательные, морфологические, 

синтаксические). Грамматические ошибки. Словообразовательные ошибки. 

Морфологические ошибки (ошибки в образовании форм существительных, 

прилагательных, местоимений, глаголов). Синтаксические нормы русского языка. 

Трудности в области синтаксиса Употребление предлогов, использование синтаксических 

конструкций (деепричастных и причастных оборотов, однородных членов предложения, 

прямой и косвенной речи), вариантность в форме согласования, вариантность в форме 

управления. 

  

Модуль 2 

Практическое занятие № 9. Орфографические и пунктуационные нормы 

русского языка (2 ч.) 

1. Правописание сложных слов (слитное написание, раздельное написание, написание 

через дефис существительных, прилагательных, наречий). Правописание Н и НН в разных 

частях речи. Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.  

2. Знаки препинания в простом предложении. Обособление однородных членов 

предложения, причастных и деепричастных оборотов. Знаки препинания в сложном 
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предложении (знаки препинания в сложносочиненном предложении, сложноподчиненном 

предложении, бессоюзном предложении). 

Практическое занятие № 10. Функциональные стили русского языка. 

Официально-деловой стиль (2 ч.) 

Функциональные стили русского языка. Сферы и ситуации официально-делового 

общения. Общение межличностное и групповое. Особенности устной формы официально-

делового стиля. Деловая беседа и ее цели. 

Практическое занятие № 11. Функциональные стили русского языка. Научный 

стиль. Публицистический стиль (2 ч.) 

Научный стиль. Сфера его функционирования. Основные разновидности и жанры. 

Специфика учебно-научных жанров вторичных текстов (конспект, реферат, аннотация). 

Публицистический стиль. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле.  

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория 

Практическое занятие № 12. Коммуникативный аспект культуры речи (2 ч.)   
Коммуникативный аспект культуры речи. Коммуникативные качества речи 

(точность речи, понятность речи, чистота речи, богатство и разнообразие речи, 

выразительность речи). 

 Практическое занятие № 13. Речевая деятельность как процесс  (2 ч.)   
Речевая деятельность как процесс. Виды речевой деятельности (говорение, 

слушание, чтение).  

Практическое занятие № 14. Речевое общение и его единицы (2 ч.)   
Речевое общение и его единицы: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. Закономерности речевого общения, его свойства. Эффективность 

речевого общения. 

Практическое занятие № 15. Этический аспект культуры речи (2 ч.)   
Речевой этикет. Факторы, определяющие формирование речевого этикета и его 

использование. Национальная специфика речевого этикета.  

Практическое занятие № 16. Контрольная работа по темам практических 

занятий № 9-15  (2 ч.)   

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим 

занятиям, зачету по дисциплине в соответствии с планами практических занятий, 

содержащими основные и дополнительные задания, запланированные для проработки на 

занятиях.  

В рамках самостоятельной работы студентам рекомендуется пользоваться 

литературой, указанной в рабочей программе. При подготовке приветствуется 

использование любой соответствующей теме литературы, а также сети Интернет. 

Работа ведется над развитием всех видов речевой деятельности: дальнейшее 

развитие навыков восприятия на слух деловой речи, дальнейшее развитие навыков 

диалогической и монологической речи по обще-деловой и профессиональной тематике, 

развитие навыков неофициального и официального письма: 

- развитие основных навыков устной публичной речи; 

- знакомство с отраслевыми словарями и справочниками (в том числе и онлайн-

ресурсами); 

-знакомство с основами реферирования литературы по специальности. 

Студенты участвуют в следующих мероприятиях: 

1. Написание докладов. 

2. Индивидуальная работа, консультации. 
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3. Выполнение домашних заданий. 

4. Подготовка к практическим работам. 

  

4.2 Темы для самостоятельного изучения 

1. Виды норм (лексические, орфоэпические, акцентологические, грамматические, 

текстовые, орфографические, пунктуационные, стилистические). 

2. Лексические нормы и основные типы лексических ошибок. 

3.  Основные причины речевых ошибок. 

4. Грамматические нормы русского языка. 

5. Орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 

6. Функциональные стили русского языка. 

7. Сферы и ситуации официального-делового общения.  

8. Основные разновидности и жанры научного стиля. 

9. Публицистический стиль. Особенности устной публичной речи. 

10. Коммуникативный аспект культуры речи. 

11. Речевая деятельность как процесс. 

12. Речевое общение и его единицы.  

13. Этический аспект культуры речи. 

14. Особенности русского речевого этикета. 

15. Происхождение русского национального языка 

16. Этапы формирования русского национального языка 

17. Специфические особенности просторечия 

18. Специфические особенности территориальных диалектов 

19. Специфические особенности жаргона 

20. Специфические особенности устной речи. Разговорная и кодифицированная речь 

21. Специфические черты письменной речи 

22. Грамматические нормы и речевая культура 

23. Понятие о канцеляризмах и словах-паразитах 

24. Лексические изобразительно-выразительные средства языка 

25. Экспрессивные и изобразительно-выразительные средства языка в художественной 

литературе. Тропы и фигуры речи 

26. Понятие стиля. Разновидности стилей современного русского языка 

27. Фразеологизмы и крылатые слова в речи 

28. Историзмы и архаизмы 

29. Социальные жаргоны: происхождение и роль в развитии языка 

30. Жаргонизмы в русской литературе 

31. Диалектизмы 

32. Использование терминов и профессионализмов в современном русском языке 

33. Паронимы и омонимы 

34. Лексическая антонимия (оксюмороны) 

35. Синонимы в русском языке 

36. Лексика пассивного и активного словаря 

37. Иноязычная лексика и особенности ее употребления. Варваризмы. Экзотизмы 

38. Словари и речевая культура  

39. Приемы обогащения речи. Типы словарей русского языка 

40. Лексическая избыточность (плеоназм и тавтология) 

41. Лексическая недостаточность 

42. Стилистическая окраска слов 

43. Русская речь сегодня 

44. Нормы ударения в современном русском языке 

45. Синтаксические нормы современного русского языка. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

 

6.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

2 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 «Язык и речь. 

Культура 
речи» 

ОК-5  
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-5 
Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5   
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
«Нормы 
русского 

языка. 
Функциональ

ные стили 
русского 

языка. 
Коммуникати

вный и 
этический 
аспекты 

культуры 
речи»  

 ОК-5 
Практические 

работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 ОК-5 
Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ОК-5  
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 
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Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 
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дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа 

  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета  по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 ОК-5 

Ответы  

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы  

(устные или письменные)  

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

 Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.    

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа № 1 (Модуль 1) 

Вариант 1 

1. Назовите основные функции языка, дайте определение этим функциям. 

2. Отредактируйте предложения так, чтобы каждое слово было понятным:  

1. Мой друг недавно купил себе байк.  

2. Задача правительства – сдержать, обуздать инфляцию.  

3. После долгих дебатов на совещании достигли консенсуса.  

4. Необходимо придать протесту легитимную форму.  

 

3. Найдите ошибки, связанные с употреблением слов без учета их семантики. 

Сделайте стилистическую правку предложений.   
1. Планирование, просчет вашей кухни, гостиной, спальни, детской комнаты и т.д. 

происходит бесплатно.  

2. В деле повышения производства мы используем новые альтернативы.  

3. Это слишком трудно и многолико отвечать за всю безопасность.  

4. Коллектив учителей разрабатывает учебный материал таким образом, чтобы дети 

быстрее усваивали проходящий материал.  

5. Я попросил прохожего описать дорогу до вокзала.  

 

4. Найдите ошибки, вызванные нарушением лексической сочетаемости слов. 

Сделайте стилистическую правку предложений.   
1. В нашем лицее происходит углубленное изучение профилирующих предметов.  

2. Ставится упор на более глубокое изучение предметов, относящихся к выбранному 

направлению.  

3. Вы должны туда собственноручно сходить.  

 

5. От слов, обозначающих название профессии, образуйте форму женского рода там, 

где это возможно.   

Артист, врач, директор, корректор, инженер, летчик, парикмахер, певец. 

 

6. Объясните значение следующих слов:   

Брифинг, интервенция, ипохондрик, конгломерат, консалтинг, мезальянс, мизантроп. 

 

7. Скажите, какие понятия передаются с помощью следующих перифраз:   

Белое золото, черное золото, белая смерть, корабль пустыни, зеленый змий, спутница 

жизни. 

 

8. Объясните значение фразеологизмов со словом язык. Составьте пять предложений 

с этими фразеологизмами (на выбор).   

Боек на язык. Держать язык за зубами. Закусить/прикусить язык. Вертится на языке. 

Находить общий язык. Сорвалось с языка. Просится на язык. Тянуть/дергать за язык.  

 

9. Объясните значение следующих фразеологизмов и крылатых выражений:   

Держать в курсе, зайти в тупик, звезда первой величины, плясать под чью-то дудку, 

пожинать плоды, вгонять в краску. 

 

10. Расставьте ударение в словах: 

Апартаменты, апостроф, баловать, договор, еретик, завидно, некролог, премировать. 
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Вариант 2 

1. Назовите нелитературные варианты русского языка, приведите примеры.  

2. Отредактируйте предложения так, чтобы каждое слово было понятным:   

1. Когда покупаешь импортную вещь, обязательно изучи лейбл.  

2. Устроители театральных представлений, всевозможных шоу стремятся получить не 

только прибыль, но и паблисити.  

3. Иностранец заплатил за картину пятнадцать чистых американских гринов.  

4. Одна из особенностей нерыночной экономики – дефицит товаров и услуг. 

 

3. Найдите ошибки, связанные с употреблением слов без учета их семантики. 

Сделайте стилистическую правку предложений.   
1. Можно было привести ряд чисел, касающихся всех сторон жизни этой республики.  

2. Загрязнение воздуха способствует возникновению рака легких и других заболеваний.  

3. Некоторые рабочие допускают дефекты в работе станков.  

4. Модельеры предложили несколько новых конструкций женского платья.  

5. Коллектив треста досрочно завершил возведение двухпутного железнодорожного моста 

через Волгу и запланированных подъездных коммуникаций. 

 

4. Найдите ошибки, вызванные нарушением лексической сочетаемости слов. 

Сделайте стилистическую правку предложений.   
1. Фирма традиционно изготавливает ювелирные приборы, но может выполнить и другую 

продукцию.  

2. Алексей Вавилов, уже второй год обучаясь в университете Стокгольма, является там 

признанным лидером.  

3. В преддверии холодного сезона вопросом особой важности в городе является 

подготовка к зиме. 

 

5. От слов, обозначающих название профессии, образуйте форму женского рода там, 

где это возможно.   

Писатель, продавец, редактор, ткач, техник, санитар, секретарь, спортсмен. 

 

6. Объясните значение следующих слов:    

Панацея, периферия, перманентный, пиетет, прецедент, третировать, эпатаж.  

 

7. Скажите, какие понятия передаются с помощью следующих перифраз:   

Однорукие бандиты, туманный Альбион, город на Неве, страна восходящего солнца, 

покорители горных вершин.   

 

8. Объясните значение фразеологизмов со словом язык. Составьте пять предложений 

с этими фразеологизмами (на выбор).   

Хорошо подвешенный язык. Язык не поворачивается сказать. Языком 

трепать/чесать/болтать/молоть. Язык проглотить. Язык сломаешь. Черт дернул за язык. 

Говорить на разных языках. Говорить/сказать русским языком. 

 

9. Объясните значение следующих фразеологизмов и крылатых выражений: 

Становиться на дыбы, становиться поперек пути, войти в силу, встречать в штыки, 

подавать надежду, не ударить лицом в грязь. 

 

10. Расставьте ударение в словах: 

Обеспечение, ломоть, баловать, ходатайство, откупорить, завидно, некролог, премировать. 
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 Контрольная работа № 2 (Модуль 2)  

Вариант 1 

 1. Укажите правильное написание Н и НН в следующих словосочетаниях и 

предложениях: 

1) Иллюстрирова..ый журнал 2) Нечая..ый проступок 3) Краше..ый забор 

4) Иногда простые вопросы бывают искусственно запута..ы. 5) Выглаже..ый костюм.  

2. Укажите правильное написание НЕ с различными частями речи. 

(Не)шумя. 

(Не)заботящийся о родных сын. 

Совершенно (не)известный писатель. 

(Не)жаль времени. 

Озеро (не)глубокое, но холодное. 

Пол (не)покрашен. 

3. Исправьте орфографические ошибки в следующих предложениях:   

Отсутствовать на занятиях в течении недели. 

Я наблюдал изменения в течение реки. 

В следствие по уголовному делу были использованы дополнительные данные экспертной 

комиссии. 

Отменить экскурсию в следствие плохой погоды. 

Болеть в продолжении месяца. 

Поговорить на счет завтрака. 

Необходимо положить деньги насчет в банке.  

4. Исправьте пунктуационные ошибки в следующих предложениях:   

1. Наука это продукт всего социально-исторического развития, его логическое и 

абстрактно-теоретическое выражение. 

2. Заниматься наукой значит уметь сформулировать задачу, настойчиво искать пути 

ее, решения, объективно оценивать результаты этого поиска. 

3. Современная жизнь безусловно интересна. 

4. Таким образом конфликт был разрешен. 

5. Новый управляющий главное внимание обращал на формальную сторону дела, в 

частности на канцелярские принадлежности. 

5. Тире на месте пропуска ставится в предложении: 

1)  Танцы _ это искусство отдергивать свою ногу раньше, чем на нее наступит партнер. 

2)  Первое, что я увидел, вернувшись после долгого отсутствия, _ укоряющие глаза жены. 

3)  От ума до рассудка _ гораздо дальше, чем полагают. 

4)  На хлеб зарабатывают руками, на масло _ головой. 

6. Для текстов научного стиля не характерно (-а)  

1)  логическая последовательность изложения;    

2)  преимущественное употребление существительных вместо глаголов;  

3)  широкое использование лексики и фразеологии других стилей;    

4)  научная фразеология.  

7. В официально-деловых текстах обычно употребляются слова:   

1)  амплитуда, локальный, следовать;     

2)  климат, хроника, журнал;  

3)  эскалация, форум, конгресс;     

4)  доложить, ответчик, взыскание.  

8. В отрывках из текстов, принадлежащих к разным стилям, употребить простые 

или сложные формы степеней сравнения, объясняя свой выбор. 

1. Различия между мерой и степенью проявляются (более контрастно, контрастнее), 

если рассматривать признак в динамике и в статике (Монография). 

2. Встает нежный ландшафт Украины: от Полесья до самого Черного моря, от Карпат 

почти до самого Дона…(самый благодатный, благодатнейший) край! (Из газет). 
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3. Твардовский был (самый образованный, образованнейший) человеком и читателем 

(Критическая статья). 

 

Вариант 2 

1. Укажите правильное написание Н и НН в следующих словосочетаниях и 

предложениях:  

1) Пуще..ое в срок производство 2) Лише..ый прав человек 3) Сюжеты этих произведений 

сложны и запута..ы. 4) Манеры художника  весьма изыска..ы. 5) Топле..ое молоко. 

2. Укажите правильное написание НЕ с различными частями речи. 

(Не)верие в свои силы. 

Помочь ему было (не)чем. 

(Не)достает выдержки. 

Ответ (не)получен. 

Увидел (не)что (не)обычное. 

Человек совершено (не)образованный и (не)воспитанный.  

3. Исправьте орфографические ошибки в следующих предложениях:   

Он отсутствовал на работе в течении месяца.   

О дальнейшей судьбе героя можно прочитать в продолжение романа. 

Он болел в продолжении месяца. 

Было темно также, как ночью, потому что небо закрыли тучи. 

В любой ситуации, чтобы ни случилось, он умел вести себя спокойно. 

Сердце мое сильно билось, но в тоже время волнение, охватившее меня, придало мне 

силы. 

Что бы рыбку съесть, надо в воду лезть. 

4. Исправьте пунктуационные ошибки в следующих предложениях:   

1. Глобальный кризис, вызванный истощением сырьевых ресурсов наука может 

предотвратить путем перевода промышленного производства на так называемые 

«замкнутые процессы». 

2. Все студенты уехавшие на практику должны вернуться к началу учебного 

семестра. 

3. К сожалению нам не удалось уговорить его остаться.   

4. Государственный бюджет выступает, как центральное звено финансовой системы и 

основной финансовый план страны. 

5. Вопрос этот рассматривался несколько раз но – по-видимому окончательное 

решение так и не было принято. 

5. Запятая на месте пропусков ставится в предложении: 

1)  Кузьмин  ждал, что она спросит _ наконец _ о муже, но она не спрашивала. 

2)  Недаром _ этот рассказ так волнует, так неуловимо печален. 

3)  Разговор о смысле бытия либо так бесконечно сложен, что начинать его страшно, либо 

_ напротив _ очень прост. 

4)  В семье брата она чувствовала себя _ как за каменной стеной. 

6. Укажите основные характеристики публицистического стиля:   
1)  понятийная точность, подчеркнутая логичность, терминологичность, отсутствие чувств 

и переживаний автора;    

2)  социальная оценочность, массовость, демократичность, доступность;  

3)  минимум требований к форме выражения мыслей;   

4)  предельная точность, не допускающая разночтений. 

7. Укажите фигуру речи, которой соответствует определение: 

__________ – стилистическая фигура, служащая для усиления выразительности речи 

путем резкого противопоставления понятий, мыслей, образов.   

1)  Эллипсис    2)  Градация  

3)  Антитеза    4)  Анафора  
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8. В отрывках из текстов, принадлежащих к разным стилям, употребить простые 

или сложные формы степеней сравнения, объясняя свой выбор. 

1. С того вечера она стала еще (более веселой, веселее, повеселее), с беззаботной 

ловкостью прыгала между носилками, шутила с бойцами (Повесть). 

2. Разработка этого месторождения является (наиболее сложной, сложнейшей) 

задачей. 

3. Все это требует от участников конкурса (серьезнейшего, самого серьезного) 

обдумывания. 

Итоговая контрольная работа по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Вариант 1 

1. Назовите основные уровни и единицы языка.  

2. К существительным подберите прилагательные или глаголы в форме прошедшего 

времени: 

Авеню, протеже, жюри, алоэ, Борнео, вуз, ООН, МХАТ, «ура», сулугуни.  

3. Слова в скобках поставьте в нужном падеже:   

Килограмм (помидоры), связка (бананы), пять (румыны), несколько (грузины), мало 

(туркмены), пара (ботинки), пара (чулки), пара (носки), время (каникулы), килограмм 

(гранаты).  

4. Раскройте скобки, употребляя существительные в нужной форме. Числительные 

запишите словами. 

1. К 53 (год) он замечательно выглядел. 

2. Я на 99 (процент) уверен в успехе. 

3. Ты должен запомнить 2 (простое правило). 

4. Из 12 (мои друзья) почти половина поступила в университет. 

5. Я редко вижусь с 8 (мои двоюродные братья и сестры). 

6. Экскурсия была организована для 164 (участники конференции). 

5. Раскройте скобки, употребляя слова в нужной форме. 

1. Много возможностей (открываться) перед выпускниками высших учебных заведений. 

2. Большинство вопросов (решаться) незамедлительно. 

3. Часть студентов (сдать) экзамены досрочно. 

4. Перед каждым из нас (стоять) множество проблем. 

5. Последние несколько часов (пролететь) незаметно.  

  

6. Подберите русские синонимы к заимствованным словам: 

Ликвидация, реконструкция, скандал, пиетет, респондент, ретроград, прецедент, 

прерогатива. 

  

7. Исправьте ошибки в предложениях: 

1. Приведенные факты в докладе свидетельствуют об успехах российской науки. 

2. Факты, о которых изложил автор письма, полностью подтвердились. 

3. В темноте ему почудилось, что будто кто-то идет за ним по следу. 

4. Я затрудняюсь сказать о причинах его неудачи. 

5. Он добавил о том, что встреча пройдет в Малом зале. 

6. Все друг к другу питают претензии. 

7. Сомнений не было о том, что все пройдет успешно. 

8. Покупающиеся товары были плохого качества. 

9. Эта книга меня научила честности, смелости и уважать своих друзей. 

10. Я всегда восхищаюсь теми, которые борются против несправедливости. 

    

  

8.  Расставьте ударения в следующих словах: 
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Закупорить, иконопись, тефтели, каталог, апостроф, щавель, усугубить, ломоть, 

кулинария, некролог. 

 

9. Придайте каждому предложению литературную форму и запишите. 

1. Возьми чем укрыться. 

2. Скоро выпускной, потом вступительные, ужас! 

3. Мне от зубной боли. 

4. За сто рублей «Краковскую».  

5. У мальчика температура. 

 

10. Укажите названия телепередач, для которых характерна в основном книжная 

речь, и названия передач, в которых преобладает разговорная речь. От чего это 

зависит?  

«Новости», «Доброе утро», «Клуб путешественников», «Однако», «Парламентский час», 

«В мире животных», «Здоровье», «Смак». 

  

Вариант 2 

1. Назовите основные коммуникативные качества речи.  

2. К существительным подберите прилагательные или глаголы в форме прошедшего 

времени: 

Кольраби, евро, леди, фламинго, НАТО, торнадо, кенгуру, рефери, Монако, «Форбс».     

3. Слова в скобках поставьте в нужном падеже:   

Много (партизаны), пара (погоны), килограмм (ананасы), несколько (турки), много 

(осетины), много (брызги), сотни (мириады), пара (сапоги), несколько (маслины), пара 

(гантели).    

4. Раскройте скобки, употребляя существительные в нужной форме. Числительные 

запишите словами. 

1. Диссертация состоит из 2 (глава) и 7 (параграф). 

2. Книга написана на 872 (страница). 

3. Для 329 (студенты) были выделены путевки в молодежный лагерь. 

4. При 24 (градус) ниже нуля мы останемся дома.  

5. Мы пригласили на торжество 37 (молодые участницы конкурса). 

6. Он обычно дает 3 (короткий звонок) и 2 (длинный). 

5. Раскройте скобки, употребляя слова в нужной форме. 

1. Часть присутствующих (выразить) желание присоединиться к нам. 

2. Пять человек (отказаться) помочь нам. 

3. В кабинете (находиться) несколько человек. 

4. Воспитатель с детьми (проводить) занятия. 

5. (Быть) (просчитать) множество вариантов решения этой проблемы. 

  

6.  Подберите русские синонимы к заимствованным словам: 

Менталитет, меркантильный, идентичный, интервенция, компрометировать, консенсус, 

инцидент, калейдоскоп.  

 

7. Исправьте ошибки в предложениях: 

1. Она призналась о том, что исказила информацию.   

2. У нас с ним были возражения.   

3. Он не отдавал для себя отчет в том, что произошло.  

4. Я не слышал, чтобы кто-нибудь попадал в такие случаи.  

5. В углу стоял шкаф с экспонатами, никогда никому не принадлежавших.  

6. Он добавил о том, что окончательное решение будет принято позже. 

7. Он об этом очень сильно будет раскаиваться. 
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8. Мы долго дебатировали, показывать этот сюжет или нет. 

9. Эти данные говорят то, что урожай в этом году будет отменный. 

10. Руководство телевидения идет на беспрецедентные случаи.   

  

8.  Расставьте ударения в следующих словах: 

Вероисповедание, газопровод, генезис, знамение, квартал, одновременно, третировать, 

углубить, украинский, фетиш. 

9. Придайте каждому предложению литературную форму и запишите. 

1. Сейчас модно без рукавов. 

2. Напротив живет, ушел на пенсию. 

3. Без слуха в училище не примут. 

4. Через веревочку прыгает, моя внучка. 

5. За двадцать рублей «Бородинский». 

 

10. Укажите названия телепередач, для которых характерна в основном книжная 

речь, и названия передач, в которых преобладает разговорная речь. От чего это 

зависит?  

«Вести», «С добрым утром!», «Непутевые заметки», «Спокойной ночи, малыши!», 

«Парламентский час», «Диалоги о животных», «Гомеопатия и здоровье», «Наедине со 

всеми». 

 

5.4. Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Современная речевая ситуация. 

2. Формы существования языка (диалекты, просторечие, жаргон, литературный язык). 

3. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

4. Функциональные стили литературного языка (научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорно-обиходный, художественный). 

5. Научный стиль. Характерные особенности научного стиля. 

6. Официально-деловой стиль. Интернациональные свойства официально-деловой 

письменной речи. Унификация языка деловых бумаг. Языковые формулы официальных 

документов. Правила этикета в практике делового письма. 

7. Значение деловой речи в профессиональной коммуникации. Основные требования к 

деловой речи. 

8. Виды деловой речи. Беседа, дискуссия, телефонный разговор. 

9. Публицистический стиль, его устные и письменные разновидности. Приемы и 

принципы построения публичной речи. 

10. Ораторская речь, основные правила построения ораторской речи. 

11. Риторика, ораторское искусство – важнейший элемент человеческой культуры, 

основные правила построения ораторской речи, выразительные средства ораторской речи. 

12. Особенности обиходно-разговорного стиля. Литературная обиходно-разговорная речь 

и просторечие. 

13. Художественный стиль речи, его особенности. Изобразительно-выразительные 

средства. Тропы и фигуры. 

14. Полисемическая многозначность слова. Омонимы и омонимия. Плеоназм и 

тавтология. 

15. Иноязычные слова в современной  русской речи. 

16. Синонимы, антонимы, слова-паронимы в современной речи. 

17. Фразеологические обороты. Крылатые слова в речи. 

18. Социальные диалекты и культура речи. 

19. Словари и речевая культура. 

20. Образование слов русского языка и речевая культура. 

21. Понятие «культура речи». Нормативный аспект культуры речи. 
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22. Характеристика основных норм литературного языка (грамматических, лексических, 

орфоэпических, этических). 

23. Коммуникативный аспект культуры речи. 

24. Этический аспект культуры речи. 

25. Имя существительное и нормы его употребления. 

26. Имя прилагательное и нормы его употребления. 

27. Имя числительное и нормы его употребления. 

28. Глагол и нормы его употребления. 

29. Синтаксические нормы и культура речи. 

30. Правописание корней и приставок. 

31. Правописание Н и НН в причастиях и прилагательных. 

32. Правописание наречий, предлогов и союзов. 

33. Правописание частиц НЕ и НИ. 

34. Знаки препинания в простом предложении. 

35. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

16.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

17.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

18.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, задания 

для 

самостоятельных 

работ 

19.  
Вопросы к  

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Костромина Е. А., Барковская Ю. В. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 156 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/181455 

2. Нормы русского литературного языка [Текст]: учебное пособие / под ред. 

Л.А.Константиновой. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. - 168 с. 

3. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для бакалавров / Под ред. 

В.И.Максимова, А.В.Голубевой. – М.: Юрайт, 2012. - 382 с. 

http://www.knigafund.ru/books/181455
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6.2. Дополнительная литература 

Гордеева, Л. П. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие / Л. П. 

Гордеева. - Казань: Изд-во Казан. гос. технического ун-та, 2009. - 220 с. 

    

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины   

1. Культура письменной речи (http: // www.gramma.ru). 

2. Грамота.ру – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

(htpp: // www.gramota.ru). 

3. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm. 

4. Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru. 

5. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей 

русского языка - http://www.slovari.ru. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только   

учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.philology.ru/
http://www.slovari.ru/
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позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.4. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме  зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения  зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 
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- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на  зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к  зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается  преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по  билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на  зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи)  зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 
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возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

Во 2 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины   

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

1. Аудитория на 30 посадочных мест. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

3. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

4. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – 

для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года приема. 

 

Автор: Г.М. Нуруллина  

  

  



89 

 

 



 90 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Экономика» состоит в содействии 

формированию следующей компетенции:  

a) общекультурными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью составлять финансовые документы учета и отчѐтности в сфере 

адаптивной физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией 

(ПК-28) 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 формирование современного образа экономико-управленческого мышления; 

 выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием 

решений в экономических системах на основе изученных методов и приемов экономики; 

 изучение основополагающих законов, принципов методов функционирования и 

развития экономики; 

 рассмотрение особенностей, структуры, принципов и механизмов поведения 

человека в современной экономике; 

 рассмотрение вопросов, связанных с основами управления современными 

экономическими организациями; 

 выработка умения самостоятельного решения задач связанных с мотивацией 

сотрудников 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Экономика» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен знать: 

- основы теории экономики (ОК-3); 

Студент должен уметь: 
- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОК-8); 

- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия (ОК-3, ОК-7); 

Студент должен владеть навыками: 

- составлять финансовые документы учета и отчѐтности в сфере адаптивной 

физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-28) 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг. 

Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

деятельность. 
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1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Экономика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 49.03.02. «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура». 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

 

1. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,45 

семинары и практические занятия 22 0,88 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Всего Лекции 
Сем. 

зан. 

Сам. 

раб. 

МОДУЛЬ 1.  31 6 10 15 

8.  Введение в экономическую теорию 9 2 2 5 

9.  
Рыночная экономика. Основы теории рыночного 

равновесия и поведения потребителей 
13 2 6 5 

10.  
Сущность и функции денег. Денежные системы. Банки 

и банковская система. Денежно-кредитная политика 
9 2 2 5 

МОДУЛЬ 2.  41 4 12 25 

11.  Капитал и теория производства. Структура средств 

предприятия, цели и показатели его деятельности 
7  2 5 

12.  Издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде 7  2 5 

13.  Поведение фирм на разных типах рынков. Рынки 

факторов производства. 
9 2 2 5 

14.  Макроэкономические параметры национальной 

экономики. Государственные финансы. Бюджетно-

налоговая политика. Экономический рост и его 

измерение. Государственное регулирование 

экономической системы 

Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

18 2 6 10 

  ИТОГО 72 10 22 40 

 

 

2. Содержание дисциплины 

Модуль 1. (6 часов).  

Лекция 1.Введение в экономическую теорию (2 часа). 
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Общественное производство как объект исследования. Общие характеристики 

экономической деятельности. Предмет и метод экономической теории. Факторы 

производства и их относительная редкость. Экономические ресурсы и экономический 

продукт. Общественные потребности, их виды. Экономические блага. Кривая 

производственных возможностей. Производительные силы и экономические отношения. 

Типы экономических систем. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее 

форм. Право собственности. Эволюция отношений собственности. Основные 

экономические проблемы, стоящие перед обществом. Относительная ограниченность 

ресурсов при конкурирующих потребностях. Проблема выбора в экономике. 

Возникновение и этапы развития экономической науки. Меркантилизм. Школа 

физиократов. Классическая политическая экономия. Марксизм. Либеральная неоклассика, 

маржинализм, кейнсианство. Основные направления современной экономической мысли. 

Неолиберализм и современное неокейнсианство. Институционально-социологическая 

теория. 

           

Лекция 2. Рыночная экономика. Основы теории рыночного равновесия и 

поведения потребителей (2 часа). 

Содержание и элементы экономических систем, их исторические типы и модели. 

Традиционная и административная система, натуральное и товарное производство. 

Рыночная система: свободная конкуренция и современный капитализм. Условия 

возникновения, структура и функции рынка. Основные агенты рынка. Рыночная 

инфраструктура. Сущность товара и его свойства. Ценность и полезность блага, 

двойственный характер труда товаропроизводителей. Трудовая теория стоимости и теория 

предельной полезности. Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Неценовые факторы спроса и предложения. Эластичность и ее 

изменение. Эластичность спроса по цене и доходу. Эластичность предложения, влияние 

фактора времени на эластичность предложения. Рыночное равновесие. Рыночная цена. 

Влияние изменения спроса и предложения на установление равновесной цены и объемов 

производства. Статическое и динамическое равновесие. Теория потребительского 

поведения. Ординалистский и кардиналистский варианты теории предельной полезности. 

Кривые безразличия, бюджетная линия. Рациональный потребительский выбор. Влияние 

изменения дохода покупателей и цен на потребительский выбор. Кривые Энгеля. Эффект 

дохода и эффект замещения. Товары Гиффена. 

 

Лекция 3. Сущность и функции денег. Денежные системы. Банки и банковская 

система. Денежно-кредитная политика (2 часа).  

Сущность денег, их абсолютная ликвидность. Условия возникновения, общие черты 

и различия товарных и кредитных денег. Функции денег. Количество денег, необходимое 

для обращения товаров. Формула Фишера. Эволюция денежных систем. Металлические 

денежные системы. Золотой стандарт: золотомонетный, золотослитковый и 

золотодевизный. Современные кредитные деньги - банкноты. Денежные агрегаты М0, М1, 

М2, М3. 

Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. Банковские 

риски.  Банковские услуги. Доходы банка и их распределение. Классификация кредитных 

операций. Лизинг, факторинг, аваль. Банковская система. Цели, задачи и способы 

осуществления денежно-кредитной политики: кейнсианский и консервативный подходы. 

Денежный мультипликатор. Центральный банк, его функции. Дисконтная политика. 

Минимальная норма резервов. Операции на открытом рынке. Антициклические меры и 

антиинфляционная политика. Индикаторы экономической конъюнктуры. Методы 

регулирования курса национальной валюты. 

 

Лекция 4. Поведение фирмы на разных типах рынков (2 часа). 
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Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Равновесие конкурентной отрасли. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Монополия, ее 

сущность и условия существования. Виды монополистических объединений. 

Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация, ее виды. Монопсония. 

Равновесие монопольной фирмы. Социально-экономические последствия монополизации. 

Антимонопольное законодательство России. Естественная монополия и особенности ее 

регулирования. Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая 

конкуренция и олигополия. Основы дифференциации продукта. Модели 

олигополистического рынка (Ценовые войны, дуополия Курно, модель Бертрана, 

«ломаная» кривая спроса олигополистов, картельные соглашения и «дилемма 

заключенного»). 

 

Лекция 5. Макроэкономические параметры национальной экономики. 

Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика. Мировая экономика и 

международные экономические отношения (2 часа). 

Общественное воспроизводство и общественный продукт. Измерение объема 

национального производства по доходам и расходам. ВНП, ВВП, ЧНП и национальный 

доход. Располагаемый личный доход. Национальное богатство как результат 

экономической деятельности общества. Состав, структура национального богатства, 

динамика их изменения. Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы, их 

виды. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская и монетарная концепции 

экономических циклов. Инфляция: понятие, показатели, виды. Индексы цен. 

Экономические последствия инфляции.  Безработица. Понятие «полной» занятости и 

«естественного» уровня безработицы. Потери от безработицы (закон Оукена). 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания. 

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение, их 

кейнсианская и неоклассическая интерпретация. Равновесие на товарном рынке. 

Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и доходы. Эффект 

мультипликатора. Равновесие на денежном рынке. Модель IS-LM. Кейнсианский и 

неоклассический подходы в обосновании бюджетной политики.  

Финансовая система. Государственные финансы. Бюджет. Внебюджетные фонды. 

Бюджетно-налоговая политика. Бюджетный дефицит, его виды. Способы покрытия 

дефицита государственного бюджета. Профицит бюджета, его последствия. 

Стимулирующая и ограничительная бюджетная политика. Налоговая система РФ. Виды 

налогов, способы их изъятия. Прямые и косвенные налоги. Налоговые льготы. 

Внешняя торговля и торговая политика. Торговый и платежный баланс. Валютный 

курс. Глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование 

национально-государственных систем. Социально-экономические последствия 

глобализации. Структурные сдвиги в условиях формирования открытой экономики. 

Особенности экономики современной России. Приватизация и национализация. 

Преобразования в социальной сфере. Интеграция России в мировую экономическую 

систему. 

Планы семинарских занятий 

 

Семинарское занятие № 1. Тема: Введение в экономическую теорию (2 часа). 

План занятия: 

1. Предмет и метод экономической теории. Основные этапы ее развития. 

2. Блага. Потребности, ресурсы (факторы производства). Кривая производственных 

возможностей.  

3. Производительные силы и экономические отношения. Типы экономических систем.  

4. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее форм. Право собственности. 

Изменение отношений собственности. 
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Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Зачем нужна экономическая наука обществу? 

2. Функции экономической теории? 

3. Какова связь между экономикой и другими социальными науками? 

4. Как определить предмет политической экономии К.Маркса и предмет экономикс? В 

чем суть отличий? 

5. Что такое экономические ресурсы? Что понимается под редкостью ресурсов? 

6. Каковы методы  решения проблемы ограниченности экономических ресурсов в 

системе рыночной и командной экономики? 

7. Как технический прогресс влияет на положение кривой производственных 

возможностей? 

8. Как связаны нынешние производственные альтернативы с будущим ростом 

производства? 

9. Что понимается под термином «экономическая система»? Какие элементы присущи 

экономической системе? 

10. Чем объясняется наличие разных моделей смешанной экономики?  

11. Имеется ли разница между содержанием понятий «право собственности» и 

«отношения собственности»? 

12. Является ли институт частной собственности непременным атрибутом рыночного 

хозяйства? 

 

Семинарские занятия № 2,3,4. Тема: Рыночная экономика. Основы теории рыночного 

равновесия и поведения потребителей (6 часов). 

 

План занятия: 

1. Рыночная экономика, условия ее возникновения. Свойства товара, двойственный характер 

труда товаропроизводителей. Закономерности возникновения денег. 

2. Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект 

дохода и эффект замещения. Неценовые факторы спроса и предложения.  

3. Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и предложения на 

рыночное равновесие. 

4. Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора времени на установление 

равновесной цены и объемов производства. 

5. Теория потребительского поведения. Ординалистский и кардиналистский варианты теории 

предельной полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия. Рациональный 

потребительский выбор. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Чем отличаются между собой такие формы организации хозяйства как натуральное и 

рыночное хозяйство? 

2. Какое из нижеприведенных определений товара принадлежит марксистскому 

экономическому учению и какое – неоклассической теории: 

а) Товар – это продукт труда, предназначенный для обмена путем купли-продажи; 

б) Товар – экономическое благо, то есть имеющееся в ограниченном количестве, 

предназначенное ля обмена и на которое предъявлен платежеспособный спрос. 

3. Что показывают кривые спроса и предложения? 

4. В каких случаях происходит движение по кривой спроса (предложения), а в каких – 

движение самой кривой – ее сдвиг? 

5. Какие факторы влияют на объем спроса и объем предложения? 

6. Что показывает эластичность спроса по цене? Что показывает перекрестная эластичность 

спроса? 

7. Торговая выручка непосредственно зависит от степени эластичности спроса. В чем 

выражается эта зависимость при неэластичном, эластичном спросе и в случае единичной 

эластичности спроса? 

8. Как избыток предложения и дефицит воздействуют на свободные цены? 
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9. Ординалистский и кардиналистский варианты теории предельной полезности. В чем суть и 

различия этих теорий? 

10. Объясните основные моменты теории поведения потребителей и потребительского 

выбора. В чем суть кривой безразличия? 

11. Какова динамика предельной полезности по мере увеличения количества потребляемых 

благ? 

12.  Что характеризует реальную покупательную способность потребителя и соотношение цен 

покупаемых товаров? 

13.  Назовите существующие факторы, влияющие на потребительское поведение? 

 

 

Семинарское занятие № 5. Тема: Сущность и функции денег. Денежные системы. Банки и 

банковская система. Денежно-кредитная политика.  (2 часа). 

 

План занятия: 

1. Функции денег. Денежные агрегаты М0, М1, М2, М3. Количество денег, необходимое для 

обращения товаров. Формула Фишера. 

2. Эволюция денежных систем. Кредитные деньги - банкноты. 

3. Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. Банковские риски.   

4. Банковские услуги. Доходы банка и их распределение. Классификация кредитных 

операций. Лизинг, факторинг, аваль. 

5. Банковская система. Цели, задачи и способы осуществления денежно-кредитной политики. 

Денежный мультипликатор. 

6. Центральный банк, его функции. Дисконтная политика. Минимальная норма резервов. 

Операции на открытом рынке. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Назовите функции денег. Все ли виды денег в равной степени выполняют эти функции? 

2. Объясните, почему увеличение количества денег в обращении не приводит к росту цен, 

если выпуск товаров и услуг увеличивается в равной или большей степени.  

3. Какие процессы происходят в национальной экономике, если нарушается равновесие на 

денежном рынке. 

4. Что представляет собой банк? Назовите основные цели коммерческой деятельности банка. 

5. Какие виды банковских операций относятся к пассивным? 

6. Какие направления деятельности можно выделить в составе активных операций банка? 

7. Из чего складываются доходы банка, и каким образом происходит их распределение? 

8. Назовите известные Вам риски банковской деятельности. 

9. Перечислите основные функции Центрального Банка России. 

10. Почему Центральный Банк называют «банком банков»? 

11. Назовите основные цели  и инструменты денежно-кредитной политики. 

12. В каких случаях и при каких условиях кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика 

могут вступать в противоречие, а когда могут действовать однонаправлено?  

13. Как работает банковский мультипликатор? 

14. Назовите возможные причины кризиса банковской системы. 

 

 

Семинарское занятие № 6. Тема: Капитал и теория производства. Структура средств 

предприятия, цели и показатели его деятельности (2 часа). 

 

План занятия: 

1. Капитал и заработная плата. Кругооборот капитала, его стадии. Формы промышленного 

капитала, время оборота и его составные части. 

2. Основные и оборотные средства предприятия. Виды износа основного капитала. 

Амортизация. 

3. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний и 

предельный продукт. 
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Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Охарактеризуйте экономическое содержание предпринимательства и формы его 

проявления. 

2. Перечислите основные организационно-правовые формы фирм. В чем их достоинства и 

недостатки? 

3. Какие цели может преследовать фирма? 

4. Какова экономическая роль предпринимателя, банкира, менеджера? 

5. Дайте характеристику преимуществ и недостатков форм предприятия: единоличного 

предпринимательства, партнерства (совместного владения и ведения дела в основе 

объединения капиталов), корпорации (акционерного предприятия). 

6. Каковы отличия между акционерными обществами открытого типа и другими формами 

предпринимательской деятельности? 

7. Какие бывают акции? В чем отличие акций от облигаций? 

8. Приведите примеры российских «голубых фишек». 

9. Как определяется  курс ценных бумаг? 

10. Каковы причины и последствия государственного регулирования рынка ценных бумаг? 

 

 

Семинарское занятие № 7. Тема: Издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде (2 часа). 

План занятия 

1. Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные 

расходы. 

2. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. Постоянные, переменные и валовые, 

средние и предельные издержки. 

3. Закон убывающей производительности переменного фактора производства. Эффект 

масштаба. 

4. Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка фирмы. 

Принцип максимизации прибыли (MR=MC). 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Охарактеризуйте структуру выручки предпринимателя. 
2. Чем различаются экономические и бухгалтерские издержки?  

3. Какова структура издержек в краткосрочном периоде деятельности фирмы? Что положено 

в основу их классификации?  

4. Покажите разницу между экономической и бухгалтерской прибылью. 

5. Что такое нормальная прибыль? 

6. Опишите положительный и отрицательный эффект масштаба.  

7. Как изменяются переменные издержки при расширении производства? 

8. Как ведет себя кривая средних издержек, если предельные издержки меньше чем средние. 

(кривая ср.издержек идет вниз – производство каждой единицы продукции снижает 

издержки) 

9. Что называют приращением дохода, который возникает за счет бесконечно малого 

увеличения выпуска продукции. 

10. Опишите принцип максимизации прибыли фирмы.  

11. Назовите условия равновесия для отдельной фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

 

 

Семинарское занятие № 8. Тема: Поведение фирм на разных типах рынков. Рынки факторов 

производства. (2 часа). 

 

План занятия: 

1. Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Равновесие конкурентной отрасли. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. 

2. Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических 

объединений. Монопсония. Социально-экономические последствия монополизации. 

3. Равновесие монопольной фирмы. Антимонопольное законодательство России. 
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4. Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция и 

олигополия. 

5. Спрос и предложение на рынке ресурсов.  

6. Рынок труда. Структура рабочей силы и предложение труда. Заработная плата и занятость. 

Безработица и ее виды. Регулирование рынка труда. 

7. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Ссудный капитал и ссудный процент. 

Кредит. Элементы кредитной сделки. Формы кредита. Кредитные документы. 

8. Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. Арендная плата, 

цена земли. 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Чем определяется рыночная структура? Какие критерии лежат в основе классификации 

рыночных структур? 

2. Какая из рыночных структур наиболее эффективна? наименее эффективна? 

3. Опишите особенность кривой спроса на продукцию фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. 

4. Верно ли, что совершенная конкуренция заставляет фирмы производить продукцию с 

минимальными средними издержками и продавать ее за цену, соответствующую этим 

издержкам? 

5. Назовите недостатки совершенной конкуренции. 

6. На рынках каких товаров преобладает монополистическая конкуренция? 

7. Почему монополист не может назначить любую цену и произвести любое количество 

товара, какое захочет? 

8. Назовите методы ценовой и неценовой конкуренции. 

9. Какие черты совершенной конкуренции и монополии присущи монополистической 

конкуренции?   

10. Приведите примеры монополистических объединений. 

11. Назовите характерные черты олигополии. 

12. Всегда  ли олигополистическая взаимозависимость фирм на рынке приводит к тому, что 

одна фирма становится господствующей? 

13. Каковы условия и ограничения ценовой дискриминации? Любая ли рыночная структура 

может привести к ценовой дискриминации? 

14. Назовите особенности естественных монополий. 

15. Какие методы государственного регулирования могут применяться для различных 

рыночных структур? 

16. В чем заключается отличие рынков факторов производства от рынков потребительских 

товаров и услуг? Чем определяются спрос и предложение на рынках факторов 

производства? 

17. Каким образом можно повысить производительность труда? К каким последствиям на 

рынке труда это может привести? 

18. Каким образом профсоюзы способны оказывать влияние на рынок труда? 

19. Какая зависимость существует между структурой рынка труда, объемом занятости и 

оплатой труда? Может ли государство косвенно влиять на занятость без привлечения 

высвобождающихся работников на государственные предприятия? 

20. Назовите основные виды безработицы. Что такое «естественный уровень» безработицы? 

21. Какие основные формы капитала Вы знаете?  От чего зависит сегодняшняя ценность 

капитала? 

22. Когда достигается максимальная прибыль от инвестирования? 

23. От чего зависит ставка ссудного процента? Назовите различия между реальной и 

номинальной ставкой процента. 

24. Назовите существующие функции кредита. 

25. Назовите факторы, влияющие на предложение земли. Какова эластичность предложения 

земли? 

26. В чем состоит различие двух видов дифференциальной ренты? 
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27. Назовите экономические функции земельной ренты. Как повлияло бы на экономическую 

жизнь: а) законодательное ограничение уровня ренты; б) полная национализация 

земельной ренты; в) запрещение рентных платежей? 

28. Что помимо земельной ренты входит в состав арендной платы? 

29. Каким образом определяется цена земли? В чем состоит особенность ценообразования на 

земельные ресурсы в добывающей промышленности? 

 

Семинарское занятие № 9,10,11. Тема: Макроэкономические параметры национальной 

экономики. Экономический рост и его измерение. Государственное регулирование 

экономической системы (6 часов). 

План занятия: 

1. Измерение объема национального производства по доходам и расходам. ВНП, ВВП, ЧНП 

и национальный доход. Располагаемый личный доход.  

2. Экономические циклы. Инфляция и безработица. Индексы цен. 

3. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

4. Равновесие на товарном рынке. Модель IS-LM. Потребление и сбережения. Инвестиции. 

Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Кейнсианский и 

консервативный подходы. 

5. Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. Структурная политика 

государства. 

6. Недостатки рыночных систем. Общее равновесие и благосостояние. Распределение 

доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Необходимость 

государственного регулирования рыночной экономики. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Перечислите методы расчета валового национального и валового внутреннего продукта. 

2. В чем состоит различие расчета ВНП и ВВП?  

3. Каковы на Ваш взгляд причины, по которым показатель ВНП не всегда точно 

характеризует благосостояние нации?  

4. Назовите фазы экономического цикла. Каким образом происходит расчет экономического 

цикла? 

5. Дайте определение инфляции, назовите ее причины и виды. 

6. Какая зависимость существует в краткосрочном периоде между уровнями инфляции и 

безработицы? 

7. Как показать графически, что в экономике снижается уровень производительности труда?  

8. Что в этом случае происходит с кривой спроса на труд? Каким образом это отразится на 

показателях занятости, безработицы, уровне реальной заработной платы (при условии, что 

рынок труда постоянно находится в равновесии)? 

9. Объясните, что такое совокупный спрос и назовите факторы, его определяющие. 

10. Дайте определение совокупного предложения. В чем состоит различие существующих 

моделей совокупного предложения?  

11. Перечислите основные факторы, влияющие на сдвиг кривых IS, LM? 

12. Что понимается под термином «макроэкономическое равновесие» в модели совокупного 

спроса и совокупного предложения? 

13. Согласны ли Вы, что длительное депрессивное состояние экономики приводит к 

снижению реальных доходов основной массы населения, что может послужить причиной 

последующего падения совокупного спроса? 

14. Как повлияет снижение инвестиционной активности на экономику страны? 

15. Как Вы считаете, приведет ли при прочих равных условиях повышение налогов и 

государственных расходов на одинаковую величину к росту ВВП? 

16. Какие меры, на Ваш взгляд, будут способствовать усилению краткосрочного и 

долгосрочного инфляционного напряжения в экономике? 

17. Циклический дефицит госбюджета возникает в результате антициклической политики 

государства, направленной на стимулирование экономического роста. Верно ли это 

утверждение? 

18. В чем выражается экономический рост? 
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19. Перечислите виды  интенсивного роста. Чем интенсивный рост отличается от 

экстенсивного? 

20. Существует ли предел экстенсивного экономического роста? 

21. Норма сбережения является одним из ключевых параметров моделей роста. С помощью 

каких инструментов экономической политики государство может влиять на норму 

сбережения? Является ли эта политика достаточным условием формирования 

необходимого уровня инвестиций (равного уровню сбережений)? 

22. Перечислите недостатки рыночных систем. 

23. Каковы причины государственного вмешательства в рыночную экономику? 

24. Каков критерий разграничения прямых и косвенных методов регулирования? 

25. Назовите основные направления государственного регулирования экономики. 

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа  обучающихся предполагает: 

1) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при подготовке 

докладов, презентаций и письменных работ к семинарским занятиям; 

2) самостоятельное изучение научной и публицистической литературы по 

изученным темам (рекомендованы в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины»), работу с Интернет-

ресурсами, рекомендованными в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)»; 

3) подготовку к контрольным работам по пройденным темам; 

4) подготовку к зачету. 

 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)», использует электронный читальный зал, читальный зал 

библиотеки. 

 

Подготовка к семинарским занятиям 

Подготовка к семинарским занятиям предполагает: 

1) подготовку краткого ответа (тезисов) к каждому вопросу семинарского занятия 

каждым студентом группы письменно в тетради в целях овладения основными 

определениями, классификациями, положениями концепций и теорий для обсуждения 

на занятии; 

2) подготовку от студентов группы выступлений с электронной презентацией по 

вопросам темы семинарского занятия; 

3) выполнение дополнительных практических заданий. 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельного освоения 

Семинарское занятие №. Тема: Введение в экономическую теорию. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Зачем нужна экономическая наука обществу? 
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2. Функции экономической теории? 

3. Какова связь между экономикой и другими социальными науками? 

4. Как определить предмет политической экономии К.Маркса и предмет 

экономикс? В чем суть отличий? 

5. Что такое экономические ресурсы? Что понимается под редкостью 

ресурсов? 

6. Каковы методы  решения проблемы ограниченности экономических 

ресурсов в системе рыночной и командной экономики? 

7. Как технический прогресс влияет на положение кривой производственных 

возможностей? 

8. Как связаны нынешние производственные альтернативы с будущим ростом 

производства? 

9. Что понимается под термином «экономическая система»? Какие элементы 

присущи экономической системе? 

10. Чем объясняется наличие разных моделей смешанной экономики? 

11. Имеется ли разница между содержанием понятий «право собственности» и 

«отношения собственности»? 

12. Является ли институт частной собственности непременным атрибутом 

рыночного хозяйства? 

 

Семинарское занятие № 2,3,4. Тема: Рыночная экономика. Основы теории рыночного 

равновесия и поведения потребителей 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Чем отличаются между собой такие формы организации хозяйства как натуральное 

и рыночное хозяйство? 

2. Какое из нижеприведенных определений товара принадлежит марксистскому 

экономическому учению и какое – неоклассической теории: 

a. а) Товар – это продукт труда, предназначенный для обмена путем купли-продажи; 

b. б) Товар – экономическое благо, то есть имеющееся в ограниченном количестве, 

предназначенное ля обмена и на которое предъявлен платежеспособный спрос. 

3. Что показывают кривые спроса и предложения? 

4. В каких случаях происходит движение по кривой спроса (предложения), а в каких – 

движение самой кривой – ее сдвиг? 

5. Какие факторы влияют на объем спроса и объем предложения? 

6. Что показывает эластичность спроса по цене? Что показывает перекрестная 

эластичность спроса? 

7. Торговая выручка непосредственно зависит от степени эластичности спроса. В чем 

выражается эта зависимость при неэластичном, эластичном спросе и в случае единичной 

эластичности спроса? 

8. Как избыток предложения и дефицит воздействуют на свободные цены? 

9. Ординалистский и кардиналистский варианты теории предельной полезности. В 

чем суть и различия этих теорий? 

10. Объясните основные моменты теории поведения потребителей и потребительского 

выбора. В чем суть кривой безразличия? 

11. Какова динамика предельной полезности по мере увеличения количества 

потребляемых благ? 

12. Что характеризует реальную покупательную способность потребителя и 

соотношение цен покупаемых товаров? 

14.  Назовите существующие факторы, влияющие на потребительское поведение? 

 

Семинарское занятие № 5. Тема: Сущность и функции денег. Денежные системы. Банки и 

банковская система. Денежно-кредитная политика. 
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Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Назовите функции денег. Все ли виды денег в равной степени выполняют 

эти функции? 

2. Объясните, почему увеличение количества денег в обращении не приводит к 

росту цен, если выпуск товаров и услуг увеличивается в равной или большей степени.  

3. Какие процессы происходят в национальной экономике, если нарушается 

равновесие на денежном рынке. 

4. Что представляет собой банк? Назовите основные цели коммерческой 

деятельности банка. 

5. Какие виды банковских операций относятся к пассивным? 

6. Какие направления деятельности можно выделить в составе активных 

операций банка? 

7. Из чего складываются доходы банка, и каким образом происходит их 

распределение? 

8. Назовите известные Вам риски банковской деятельности. 

9. Перечислите основные функции Центрального Банка России. 

10. Почему Центральный Банк называют «банком банков»? 

11. Назовите основные цели  и инструменты денежно-кредитной политики. 

12. В каких случаях и при каких условиях кредитно-денежная и бюджетно-

налоговая политика могут вступать в противоречие, а когда могут действовать 

однонаправлено?  

13. Как работает банковский мультипликатор? 

14. Назовите возможные причины кризиса банковской системы. 
 

Семинарское занятие № 6. Тема: Капитал и теория производства. Структура средств 

предприятия, цели и показатели его деятельности. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Охарактеризуйте экономическое содержание предпринимательства и формы его 

проявления. 

2. Перечислите основные организационно-правовые формы фирм. В чем их 

достоинства и недостатки? 

3. Какие цели может преследовать фирма? 

4. Какова экономическая роль предпринимателя, банкира, менеджера? 

5. Дайте характеристику преимуществ и недостатков форм предприятия: 

единоличного предпринимательства, партнерства (совместного владения и ведения дела в 

основе объединения капиталов), корпорации (акционерного предприятия). 

6. Каковы отличия между акционерными обществами открытого типа и другими 

формами предпринимательской деятельности? 

7. Какие бывают акции? В чем отличие акций от облигаций? 

8. Приведите примеры российских «голубых фишек». 

9. Как определяется  курс ценных бумаг? 

10. Каковы причины и последствия государственного регулирования рынка ценных 

бумаг? 

 

Семинарское занятие № 7. Тема: Издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Охарактеризуйте структуру выручки предпринимателя. 

2. Чем различаются экономические и бухгалтерские издержки?  

3. Какова структура издержек в краткосрочном периоде деятельности фирмы? Что 

положено в основу их классификации?  

4. Покажите разницу между экономической и бухгалтерской прибылью. 

5. Что такое нормальная прибыль? 
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6. Опишите положительный и отрицательный эффект масштаба.  

7. Как изменяются переменные издержки при расширении производства? 

8. Как ведет себя кривая средних издержек, если предельные издержки меньше чем 

средние. (кривая ср.издержек идет вниз – производство каждой единицы продукции 

снижает издержки) 

9. Что называют приращением дохода, который возникает за счет бесконечно малого 

увеличения выпуска продукции. 

10. Опишите принцип максимизации прибыли фирмы.  

11. Назовите условия равновесия для отдельной фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. 

 

Семинарское занятие №. Тема: Поведение фирм на разных типах рынков. Рынки факторов 

производства. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Чем определяется рыночная структура? Какие критерии лежат в основе 

классификации рыночных структур? 

2. Какая из рыночных структур наиболее эффективна? наименее эффективна? 

3. Опишите особенность кривой спроса на продукцию фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. 

4. Верно ли, что совершенная конкуренция заставляет фирмы производить 

продукцию с минимальными средними издержками и продавать ее за цену, 

соответствующую этим издержкам? 

5. Назовите недостатки совершенной конкуренции. 

6. На рынках каких товаров преобладает монополистическая конкуренция? 

7. Почему монополист не может назначить любую цену и произвести любое 

количество товара, какое захочет? 

8. Назовите методы ценовой и неценовой конкуренции. 

9. Какие черты совершенной конкуренции и монополии присущи 

монополистической конкуренции?   

10. Приведите примеры монополистических объединений. 

11. Назовите характерные черты олигополии. 

12. Всегда  ли олигополистическая взаимозависимость фирм на рынке приводит 

к тому, что одна фирма становится господствующей? 

13. Каковы условия и ограничения ценовой дискриминации? Любая ли 

рыночная структура может привести к ценовой дискриминации? 

14. Назовите особенности естественных монополий. 

15. Какие методы государственного регулирования могут применяться для 

различных рыночных структур? 

16. В чем заключается отличие рынков факторов производства от рынков 

потребительских товаров и услуг? Чем определяются спрос и предложение на рынках 

факторов производства? 

17. Каким образом можно повысить производительность труда? К каким 

последствиям на рынке труда это может привести? 

18. Каким образом профсоюзы способны оказывать влияние на рынок труда? 

19. Какая зависимость существует между структурой рынка труда, объемом 

занятости и оплатой труда? Может ли государство косвенно влиять на занятость без 

привлечения высвобождающихся работников на государственные предприятия? 

20. Назовите основные виды безработицы. Что такое «естественный уровень» 

безработицы? 

21. Какие основные формы капитала Вы знаете?  От чего зависит сегодняшняя 

ценность капитала? 

22. Когда достигается максимальная прибыль от инвестирования? 



103 

 

23. От чего зависит ставка ссудного процента? Назовите различия между 

реальной и номинальной ставкой процента. 

24. Назовите существующие функции кредита. 

25. Назовите факторы, влияющие на предложение земли. Какова эластичность 

предложения земли? 

26. В чем состоит различие двух видов дифференциальной ренты? 

27. Назовите экономические функции земельной ренты. Как повлияло бы на 

экономическую жизнь: а) законодательное ограничение уровня ренты; б) полная 

национализация земельной ренты; в) запрещение рентных платежей? 

28. Что помимо земельной ренты входит в состав арендной платы? 

29. Каким образом определяется цена земли? В чем состоит особенность 

ценообразования на земельные ресурсы в добывающей промышленности? 

 

Семинарское занятие № 9,10,11 Тема: Макроэкономические параметры национальной 

экономики. Экономический рост и его измерение. Государственное регулирование 

экономической системы. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Перечислите методы расчета валового национального и валового 

внутреннего продукта. 

2. В чем состоит различие расчета ВНП и ВВП?  

3. Каковы на Ваш взгляд причины, по которым показатель ВНП не всегда 

точно характеризует благосостояние нации?  

4. Назовите фазы экономического цикла. Каким образом происходит расчет 

экономического цикла? 

5. Дайте определение инфляции, назовите ее причины и виды. 

6. Какая зависимость существует в краткосрочном периоде между уровнями 

инфляции и безработицы? 

7. Как показать графически, что в экономике снижается уровень 

производительности труда?  

8. Что в этом случае происходит с кривой спроса на труд? Каким образом это 

отразится на показателях занятости, безработицы, уровне реальной заработной платы (при 

условии, что рынок труда постоянно находится в равновесии)? 

9. Объясните, что такое совокупный спрос и назовите факторы, его 

определяющие. 

10. Дайте определение совокупного предложения. В чем состоит различие 

существующих моделей совокупного предложения?  

11. Перечислите основные факторы, влияющие на сдвиг кривых IS, LM? 

12. Что понимается под термином «макроэкономическое равновесие» в модели 

совокупного спроса и совокупного предложения? 

13. Согласны ли Вы, что длительное депрессивное состояние экономики 

приводит к снижению реальных доходов основной массы населения, что может 

послужить причиной последующего падения совокупного спроса? 

14. Как повлияет снижение инвестиционной активности на экономику страны? 

15. Как Вы считаете, приведет ли при прочих равных условиях повышение 

налогов и государственных расходов на одинаковую величину к росту ВВП? 

16. Какие меры, на Ваш взгляд, будут способствовать усилению краткосрочного 

и долгосрочного инфляционного напряжения в экономике? 

17. Циклический дефицит госбюджета возникает в результате антициклической 

политики государства, направленной на стимулирование экономического роста. Верно ли 

это утверждение? 

18. В чем выражается экономический рост? 
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19. Перечислите виды  интенсивного роста. Чем интенсивный рост отличается 

от экстенсивного? 

20. Существует ли предел экстенсивного экономического роста? 

21. Норма сбережения является одним из ключевых параметров моделей роста. 

С помощью каких инструментов экономической политики государство может влиять на 

норму сбережения? Является ли эта политика достаточным условием формирования 

необходимого уровня инвестиций (равного уровню сбережений)? 

22. Перечислите недостатки рыночных систем. 

23. Каковы причины государственного вмешательства в рыночную экономику? 

24. Каков критерий разграничения прямых и косвенных методов 

регулирования? 

25. Назовите основные направления государственного регулирования 

экономики. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролир
уемые 

разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 
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1 

этап 

МОДУЛЬ 
1.  
 

ОК-3, 
ОК-7, 
ПК-28 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ОК-7, 
ПК-28 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ОК-7, 
ПК-28 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ИТОГО: 20 
 Посещаемость: 5 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 
2.  
 

ОК-3, 
ОК-7, 
ПК-28 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ОК-7, 
ПК-28 

Практическая 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ОК-7, 
ПК-28 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ИТОГО: 40 
 Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценива

ния 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практиче

ские 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий Студент глубоко изучил учебный материал; 
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(Отлично) последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоя

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контроль

ная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 
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действий, аккуратно и грамотно оформил работу. 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета 

по дисциплине, описание шкалы оценивания  

7 семестр 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-3, ОК-7, ПК-

28 

Зачет (устные ответы на 

вопросы билетов) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Зачет (устные ответы на 

вопросы билетов) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 
 

5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Тесты для контрольных работ  (образцы) 

Модуль 1. 

1. Под домашними хозяйствами в экономической теории понимаются: 

а) все люди, ведущие домашнее хозяйство; 

б) все люди, добровольно не работающие; 

в) собственники ресурсов; 

г) производящие блага для всего общества. 

 

2. Какое из положений и почему не имеет отношения к содержанию предмета 

экономической теории? 

а) максимальное удовлетворение потребностей;  

б) экономическое благо; 

в) конкурирующие потребности; 

г) неограниченные ресурсы; 

д) эффективное использование ресурсов. 

 

3. Увеличение денежных доходов потребителей при отсутствии инфляции в 

отношении лучших товаров приведет к: 

а) сдвигу кривой спроса вправо; 

б) сдвигу кривой спроса влево; 

в) сдвигу кривой предложения вправо; 

г) сдвигу кривой предложения влево. 



 108 

 

4. Рост цен на лыжи приводит к смещению: 

а) кривой спроса на лыжные палки влево; 

б) кривой спроса на лыжные палки вправо; 

в) кривой предложения на лыжные палки влево; 

г) кривой предложения на лыжные палки вправо. 

 

5. Какую функцию денег может выполнять бартер: 

а) мера стоимости; 

б) средство обращения; 

в) средство платежа; 

г) средство накопления.  

 

6. Денежный агрегат М0 включает в себя: 

а) наличные деньги; 

б) банковские вклады до востребования; 

в) срочные и сберегательные депозиты; 

г) ценные бумаги. 

 

7. К недостаткам частнопредпринимательской фирмы относится: 

а) получение всей прибыли одним лицом; 

б) отсутствие процедуры согласования решений; 

в) существование неограниченной ответственности; 

г) все перечисленные верны. 

 

8. Характерным признаком только для корпорации является: 

а) привлечение к управлению наемных менеджеров; 

б) деление прибыли между собственниками фирмы; 

в) выплата дивидендов; 

г) ведение бухгалтерской отчетности. 

 

9. Предельная норма технологического замещения труда капиталом равна 1/2. Для 

того, чтобы обеспечить прежний объем производства продукции при сокращении труда на 

6 единиц, необходимо увеличить использование капитала: 

а) на 1/3 единицы; 

б) на 3 единицы; 

в) на 6 единиц; 

г) не нужно увеличивать. 

  

10. Предельным продуктом в экономической теории называется: 

а) ресурс, который находится в ограниченном количестве в экономике; 

б) самые важные ресурсы, товары, услуги, необходимые для производства; 

в) последняя единица используемого ресурса; 

г) прирост произведенного блага при использовании дополнительного количества ресурса. 

 

 

11. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) в отрасли действует большое количество производителей, выпускающих 

дифференцированную продукцию; 

б) фирмы способны оказывать влияние на установление цены; 

в) информация продавцов и покупателей о рынке существенно ограничена; 

г) отсутствуют барьеры входа в отрасль. 
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12. Установите соответствие между понятием и определением: 

1) издержки достигают минимума, когда одна фирма 

обслуживает рынок целиком; 

2) в основе монополии лежит экономия на масштабах 

производства; 

3) фирма защищена от конкуренции с помощью 

юридических ограничений; 

4) фирма обладает патентной защитой или другим 

институтом авторских прав; 

5) обычно основывается на владении уникальными 

природными ресурсами; 

6) фирма, на короткое время становящаяся 

единственным поставщиком товара (например, вышедшая 

на рынок с новой продукцией), но не имеющая специальной 

защиты от конкуренции 

 а) закрытая монополия 

б) открытая монополия  

в)естественная монополия 

 

13. В Российской Федерации банковская система: 

а) одноуровневая; 

б) двухуровневая; 

в) трехуровневая; 

г) четырехуровневая. 

 

14. К функциям Центрального банка не относится:  

а) эмиссия денежных знаков; 

б) регулирование денежного обращения; 

в) хранение золотовалютных резервов страны; 

г) выдача кредитов населению. 

 

15. Финансы – это… 

а)  все денежные отношения; 

б) экономические отношения по поводу формирования, распределения и использования 

денежных средств; 

в) отношения, возникающие между государственными органами по поводу распределения 

централизованных денежных средств; 

г) совокупность денежных средств, хранящихся на счетах Центрального Банка.   

 

Модуль 2 

1. На рынке ссудных капиталов осуществляется купля-продажа: 

а) станков и оборудования; 

б) сырья и материалов; 

в) средств производства; 

г) ценных бумаг. 

  

2. Как называется ежегодный доход владельцев акций? 

а) заработная плата  

б) дивиденд 

в) прибыль 

г) банковский процент 

 

3. Валовой внутренний продукт – это рыночная стоимость всех: 

а) произведенных товаров и услуг;  

б) конечных реализованных товаров и услуг;  
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в) реализованных товаров и услуг;  

г) готовых товаров и услуг. 

 

4. В ВНП данного года не включается: 

а) доход владельца ресторана; 

б) доход от перепродажи компьютера; 

в) комиссионные брокера от продажи акций РАО «Газпром»; 

г) доход строительной фирмы от продажи новой квартиры. 

 

5. Смягчение условий налогообложения, льгот, штрафов с целью создания условий 

для ускоренного развития легкой промышленности отражает: 

а) распределительную функцию финансов; 

б) контрольную функцию финансов; 

в) стимулирующую функцию финансов; 

г) фискальную функцию финансов. 

 

6. Фирма минимизирует издержки, когда: 

а) средний и предельный продукты равны; 

б) предельные издержки равны предельному доходу; 

в) предельные продукты в денежном выражении равны; 

г) предельные продукты в денежном выражении равны 1. 

 

7. Постоянные издержки фирмы – это: 

а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 

б) минимальные издержки производства; 

в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится; 

г) неявные издержки. 

 

8.  К интенсивным факторам роста можно отнести: 

а) изобретение Г.Фордом конвейера; 

б) рост численности населения ФРГ, вследствие соединения Восточной и Западной 

Германии в одно государство; 

в) увеличение продолжительности рабочей недели до 51 часа в соответствии с новым 

проектом Кодекса о труде; 

г) выделение дополнительных кредитов Югославии на восстановление экономики после 

американских бомбардировок. 

 

9.  Экстенсивный путь означает экономический рост за счет: 

а) открытия больших запасов нефти; 

б) национальной программы переподготовки уволенных в запас военнослужащих; 

в) использования в производстве передовых технологий; 

г) режима экономии используемых факторов производства. 

 

10. Страна А может производить 1 тонну пшеницы или 4 тонны угля, используя одну 

единицу ресурсов. Страна Б может производить 2 тонны пшеницы или 5 тонн угля, 

используя также одну единицу ресурсов. Тогда в соответствии с принципом сравнительных 

преимуществ во взаимной торговле: 

а) страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь; 

б) страна Б будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь; 

в) страна А не будет экспортировать и импортировать пшеницу; 

г) страна Б не будет экспортировать и импортировать уголь. 
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11. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что только пошлина: 

а) приводит к сокращению международной торговли; 

б) приводит к повышению цен; 

в) приносит доходы в госбюджет; 

г) способствует снижению жизненного уровня в стране. 

 

Задачи для текущего контроля умений и навыков  

Модуль 1 

Задача 1. Функция спроса на рынке гостиничной недвижимости задана как: 

 Q
d
 = 28000 – 5P + 0.2I, где Q

d
 – величина спроса на здания в тыс. м

2
 в год, P – цена 1м

2 

помещения, а I – средние годовые доходы покупателей. В 2008 г. I  было равно 25 000, 

функция предложения жилья выглядела как Q
s
 = 25000.  В 2013 г. I =15 000, предложение 

жилья уменьшилось: Q
s
 = 20000. На сколько процентов изменилась цена жилья в 2013 г. 

по сравнению с 2008 г.? 

 

Задача 2. Средние переменные издержки монопольной фирмы описываются функцией 

AVC=Q+10, постоянные издержки FC=280. Спрос на продукцию фирмы P
D
=170-3Q. 

Найдите параметры равновесия (цену и количество) и прибыль. Сделайте вывод, в каком 

периоде (долгосрочном или краткосрочном) функционирует фирма. 

 

Задача 3. Функция спроса на зерно имеет вид Qd=100-Р, где Qd-величина спроса на зерно 

в тоннах, а Р-цена тонны зерна в рублях. Предложение зерна задано функцией Qs=4P, где 

Qs- величина предложения зерна. Сколько зерна и по какой цене будет продано в 

состоянии равновесия? Сколько зерна будет реализовано, если  правительство установит 

фиксированную цену  40 рублей за тонну зерна?  

Модуль 2. 

Задача 4. Предприниматель решил открыть собственное дело. Для этого ему нужно 

арендовать помещение, стоимость аренды составляет 3 млн. рублей в год. Расходы на 

покупку оборудования, срок службы которого составляет 5 лет - 50 млн. рублей. Закупка 

сырья и материалов обойдется в 4 млн. руб. за год. Все перечисленные  расходы 

необходимо осуществить в начале года. Годовая выручка от продажи производимой 

продукции ожидается в размере 27 млн. рублей в год. Если бы  предприниматель работал 

по найму, то его заработок составил бы 1 млн. рублей в год. У него есть сбережения в 

размере 20 млн. рублей. Ставка процента по кредитам – 20% годовых, ставка процента по 

депозитам – 10% годовых.  

      На основе приведенных данных рассчитайте годовые бухгалтерские издержки 

создаваемой фирмы, а также сделайте вывод, стоит ли ему открывать собственное дело? 

 

Кейс-стади для  практических занятий                                                                                 

 

Кейс-стади 1. 

Динамика спроса и предложения на рынке гостиничных услуг г. Казани. 

Источник: Собственная разработка на основе данных Консультативно-внедренческого 

центра «Оптимум». 

В результате исследований, проведенных в 1998 году, были получены следующие 

результаты по сегментам спроса на гостиничные услуги по уровню доходов клиентов       

в. Казани: 

Сегмент спроса 1. Наиболее многочисленная группа клиентов -  граждане со средним 

уровнем дохода (1000-5000 руб. в месяц), возможно, командированные или находящиеся в 
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городе Казани проездом. Как правило, время проживания составляет не больше одной 

недели. Выдвигают требования к удобствам на уровне *, ** редко ***.  

Спрос сильно зависит от фактора сезонности. В летний сезон заполняемость гостиниц 

сегментом спроса 1 гораздо ниже, чем в зимний сезон, вследствие  сезона отпусков, 

"дачного сезона" (объясняется спецификой культуры). 

Сегмент спроса 2. Граждане с уровнем дохода выше среднего (5000 и выше руб. в месяц). 

подразделяются  на две категории: а) знающие уровень международных отелей, б) нечетко 

представляющие удобства, на которые они могут рассчитывать в соответствии с ценой. 

Спрос сильно зависит от фактора сезонности, причем летом - больше, так как в летний 

сезон в Казане проходит ряд традиционных культурных мероприятий (Сабантуй, 

Всемирный конгресс татар, День Республики и др.). Примечательно, что в этот сезон 

заполняемость гостиниц сегмента ***  превышает 70%, а в дни мероприятий - выше 90%.   

Сегмент спроса 3. Иностранные граждане. Выдвигают высокие требования к 

гостиничному сервису. Подразделяются на: а) Гости столицы (время проживания - более 

недели) б) приехавшие на работу специалисты (время пребывания - более месяца). Спрос 

мало подвержен сезонным колебаниям (летом - несколько больше вследствие проведения 

мероприятий).  

В 1997 году в Татарстане, по данным исследований, проведенным ОАО «ДИАЛОГ-

ИНВЕСТМЕНТС», было зарегистрировано 8559 иностранных граждан. Среднемесячное 

количество иностранных граждан, прибывающих в Татарстан, соответственно,  - 713 

человек. Учитывая,  что население Казани составляет приблизительно 1/3 всего 

Татарстана, а также сравнительно более высокий уровнем деловой активности  

исследователи определили, что среднемесячное количество иностранцев, прибывающих в 

Казань - более 240 чел.  

 

Исследователями был сделан вывод: 

Спрос на гостиничные услуги определяется следующими факторами:  

1. Общие факторы для всех сегментов спроса:  

2. Финансовые возможности клиента. 

3. Совокупность предоставляемых гостиницей удобств и услуг. 

4. Наличие в гостинице иностранных клиентов, а также сведения об известных людях, 

останавливавшихся в данной гостинице. 

5. Инфраструктура ближайшего окружения гостиницы. 

6. Сезон. (и близость к местам сезонного отдыха) 

7. Персонал 

8. Опыт прошлого  

 

Были выделены общие факторы, косвенно влияющие на выбор отеля клиентом: 

1. Величина гостиницы. 

2. Название гостиницы. 

3. История здания, дата его постройки. 

4. Вид из гостиницы. 

5. Количество лет фирме. 

6. Наличие адреса гостиницы в справочниках (Желтые страницы, Internet). 



113 

 

 

Факторы, влияющие на первой сегмент спроса: 

1. Близость к месту работы. 

2. Близость к местам остановки городского транспорта. 

 

Факторы, влияющие на второй сегмент спроса: 

1. Возможность оплаты разными средствами (кредитные карты). 

2. Вид из гостиницы. 

 

Факторы, влияющие на третий  сегмент спроса: 

1. Включенность в мировые системы предварительного бронирования. 

2. Престиж оператора  гостиницы. 

3. Возможность оплаты разными средствами (кредитные карты). 

4. Вид из гостиницы. 

 

В результате проведения сегментации рынка предложения гостиничных услуг по 

критерию  ориентации на определенную категорию клиентов (25 гостиниц, из них: 

ведомственных - 16, муниципальных и частных - 9) были выявлены следующее 

сегменты:  

Сегмент позиционирования А - это высококлассные гостиницы с высокими 

тарифами и категорией ***, ориентированные на сегменты спроса 2 и 3 (лица с уровнем 

дохода 5000 рублей и выше, иностранцы). Сегмент был представлен тремя гостиницами: 

САФАР, ТАКПО РЕГИНА, ЭВЕРЕСТ. 

Сегмент позиционирования Б - более дешевая альтернатива сегменту 

позиционирования А, уступающая ему в плане удобств, ориентирована на сегмент спроса 

2, 3 возможно 1. Этот сегмент был представлен одной гостиницей из второй категории - 

БУЛГАР. Фактор сезонности влияет слабо, так как этот сегмент гостиниц является 

дешевым заменителем услуг сегмента позиционирования А в летний сезон и сегмента 

позиционирования В в зимний сезон. 

Сегмент позиционирования В – Представителями данного сегмента в советский  

период служили: ВОЛГА, ТАТАРСТАН, ГВАРДЕЙСКАЯ, КАЗАНЬ, СОВЕТ, ДУСЛЫК, 

НПО ВТИ. Это был наиболее многочисленный сегмент, имеющий минимальный набор 

удобств (телевизор, холодильник, телефон, ванна), невысокое качество сервиса. Он был 

ориентирован ориентирован на сегмент спроса 1, возможно 2.  Общее число мест в этих 

гостиницах на начало 1998 г. равнялось 549. 

Сегмент позиционирования Г - Включает категории **** и *****, следовательно 

высокие тарифы, ориентация на сегменты спроса 2 и 3 (лица с уровнем дохода 5000 

рублей и выше, иностранцы). Подвержен сезонным колебаниям. Данный сегмент в 1998 

году в г. Казани не был представлен ни одной гостиницей. 

Ввиду отсутствия в Казани **** и ***** отелей потенциальные клиенты этих 

категорий вынуждены были останавливаться в отелях ***. Соотношение численности 

потребителей услуг этих трех категорий было взято исследователями из опыта 

туристических фирм, организующих заграничные туры и отдых жителей Татарстана в тот 
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период. Поэтому число собственных клиентов отеля ***, по мнению исследователей, 

составляло всего 60%  от числа его постояльцев, тогда как 30% являлись потенциальными 

клиентами отеля ****, а 10% - потенциальные клиенты отеля *****. 

С учетом выводов данного исследования властями Республики Татарстан и 

г.Казани было принято решение о форсировании строительства в городе гостиниц 

преимущественно высокого класса. В результате появились такие гостиничные 

комплексы, составляющие основу туристко-рекреационного потенциала г.Казани, как 

ГТРК «Корстон», «Ривьера», Гранд-отель «Казань» и др.   

Примечание: Количество «*» говорит о категории гостиницы. Пример: ***** - 

пятизвездный отель. 

Вопросы: 

1. Насколько обоснованным было в рассматриваемый период принятие решения о 

строительстве в г.Казани с высоким уровнем обслуживания и широким комплексом 

сопутствующих услуг? 

2. Какие факторы спроса и предложения были наиболее значимыми для 

функционирования и развития рынка гостиничных услуг г.Казани в 1990-е  и 2000-е годы? 

3. Охарактеризуйте, как изменились неценовые факторы, влияющие на спрос и 

предложение гостиничных услуг в городе, за последние 5-6 лет. Назовите наиболее 

значимые из них. Какие выводы модно сделать на основе этого о необходимости  

изменения соотношения в г.Казани между гостиницами разного класса?   

 

Кейс-стади 2. 

Изменение производственных возможностей на примере древнего Вавилона. 

Источник: Есенина О.В. Экономика: сборник кейсов: учеб. пособие для преподавателей и 

студентов / О.В. Есина и Е.В. Чапаева [и др.] — 2014. — 100 с.  

        Л. Н. Гумилев излагает следующую версию упадка Вавилона: был основан амореями 

в XIX в. до н. э.; завоеван ассирийцами в VII в. до н. э., которых в 612 г. до н. э. 

разгромили халдеи. 

      Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации междуречья Тигра и 

Евфрата. Так как воды Тигра и Евфрата во время половодий несут много взвеси с 

Армянского нагорья, а засорение плодородной почвы песком и гравием бессмысленно, то 

избыточные воды сбрасывались в море через Тигр. По совету жены – египетской царевны 

Нитокрис – царь халдеев Навуходоносор II построил канал Паллукат, начинавшийся выше 

Вавилона и оросивший крупные земельные массивы за пределами речных пойм Тигра и 

Евфрата. Евфрат стал течь медленнее, в оросительных каналах накапливались селевые 

отложения. Это способствовало увеличению трудовых затрат на поддержание 

оросительной сети в прежнем состоянии; воды Паллуката, проходившего через сухие 

территории, вызвали засоление почв. Земледелие перестало быть рентабельным. Вавилон 

пустел и в 129 г. до н. э. стал добычей парфян. К началу нашей эры от него остались 

только руины, в которых ютилось небольшое поселение иудеев. Потом исчезло и оно. 

Исправить последствия мелиорации в Двуречье не удалось и потомкам. 

Задание:  

Проанализируйте изложенную ситуацию. Покажите, как менялись производственные 

возможности Вавилонии непосредственно после строительства канала и c течением 

времени. 



115 

 

 

Кейс-стади 3. 

Почему бистро не растут как грибы? 

Источник: Лазутченкова  Е.Г. Образовательные технологии подготовки специалистов 

СПО (методическое пособие). – Санкт-Петербург. – 2014. – С. 25-26. 

 

      Про взлет кафе "Русское бистро" уже никто не вспоминает. А ведь когда-то на 

открытии очередного фаст-фуда мелькали фигуры не только мэра, но и президента. 

Реализовалась здравая идея ответить на гамбургеры McDonalds нашими расстегаями!  

Идея создания чисто русского фаст-фуда появилась в далеком 1995 году. Тогда вывески 

ресторанов еще не сияли на каждом шагу, киосков "шаурма" в помине не было, а 

кооперативные  пельменные и шашлычные с демократичными ценами уже 

позакрывались. Ресторанов "Макдональдс" в Москве было тогда всего три - на 

Пушкинской, на Арбате и на улице Огарева.  

      Идея ответить на американскую экспансию сетью русских закусочных родилась в 

светлых головах чиновников из московского правительства. Высокий статус ее авторов 

обеспечил новому предприятию быстрый и красивый расцвет. Рецепты расстегаев и 

кулебяк изучались академическим Институтом питания и Департаментом торговли 

московской мэрии. На открытии первого бистро ленточку перерезал Юрий Лужков.  

      В 1997 году по распоряжению мэра к развитию муниципальной сети предприятий 

быстрого обслуживания "Русское бистро" был привлечен "Мосресторансервис". На 

развитие проекта, предусматривавшего создание пяти ресторанов и семи кафе в метро в 

течение года, и еще десятка кафе "Русское бистро - Метро" в 1998-1999 годах, 

требовалось 415.569 млн. руб. Заявителем проекта - фирмой "Мосресторансервис" - было 

внесено 76,9% требуемых средств. Еще 15% - внесло правительство Москвы, 8,1% - 

приглашенные инвесторы.  

      В том же 1997 году на Москворецком пивоваренном заводе открылся цех по 

производству квасов и медовух компании "Русского бистро" (в дальнейшем - Компании). 

Линии по розливу напитков, приготовленных из натурального сырья, были закуплены при 

поддержке московского правительства. Ленточки при открытии снова перерезал Лужков.  

       В 1995 году по инициативе зам. генерального директора Компании г-на Пивоварова в 

меню было введено спиртное. По словам г-на Пивоварова, "русская закусочная – это, 

прежде всего, пирожки и водка". Кафе предложили посетителям настойки и горькую. 

Посетители стали выпивать. Итак, ставка была сделана на пирожки, расстегаи, кулебяки и 

водку. Эти продукты не всегда могли насытить клиентов, и чуть позже в меню были 

введены пельмени и порошковые супы-навары.  

      Компания "Русское бистро" разработала и организовала сеть филиалов в Москве по 

принципу продажи франчайзинговых договоров (франшиз) предусматривающих передачу 

лицензий на использование торговой марки и технологии. Владельцы дочерних 

предприятий (франчайзи) закупают продукты у самой компании (франчайзора). 

Замороженные пирожки на местах только разогреваются. Подобная схема обеспечивает 

контроль качества со стороны головной организации.  

      Для повышения привлекательности бизнеса в 1999 году ассортиментный ряд был 

увеличен втрое. Количество наименований выпечных изделий выросло до 43. Однако 

франчайзи этому не очень-то обрадовались. Почему?  

      Я понимаю, почему пирожки я должен покупать у концессии, – говорит владелец 

одного из кафе. - Это их разработка. Но у меня почти не идут навары, а заменить их 

своими супами я не могу. И пельмени мне было бы проще покупать на стороне. Да и 

салаты шли бы лучше, если бы моя повариха резала бы их сама. А то, что мне привозят в 

пластиковых коробочках, особым спросом не пользуется. Но, к сожалению, я ничего не 

могу изменить в договоре концессии. А сама Компания ничего в этом отношении не 

предпринимает".  
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      Опека московского правительства позволяла Компании выделиться на фоне 

конкурентов. Однако ни налоговые льготы, ни постоянные упоминания успехов сети 

закусочных не спасли проект от провала. Уже закрылись два кафе, владельцы которых 

после кризиса перестали справляться с возросшей арендной платой. В остальных 

признаки упадка видны невооруженным взглядом. Прежде всего об этом свидетельствует 

отсутствие посетителей в некогда забитых залах.  

      По состоянию дел на осень 1999 года в сети "Русское бистро" насчитывалось 40 кафе. 

Посетители некоторых из них жалуются на непропеченные пирожки и наличие тараканов.  

Недавно "Русское бистро" объявило о планах продажи франшиз в регионы. По 

информации одного из менеджеров компании, сейчас со всеми желающими ведутся 

переговоры, но заключенных договоров пока нет. Удастся ли развернуть сеть "Русское 

бистро", традиционно воспринимаемую как проект московской мэрии, в регионах?  

 

Задание:  

Проанализируйте причины неудачи реализации этого проекта. 

Кейс-стади 4.  

Продавцы лицензионных DVD-дисков против пиратов 
Источник: Ведомости. 2005. № 181 (1462). 28 сент. 

      По данным Российской антипиратской организации, в России в 2004 г. было продано 

70 млн. DVD дисков примерно на 70 млн долл., из них легально – около 10 млн. 

Warner Home Video и Univesal Pictures International решили снизить цену на лицензионные 

DVD диски, продаваемые в России, с 300–350 руб. до 199 руб. за диск. За счет этого 

лидеры продаж видеопродукции надеются потеснить пиратов, продающих нелегальные 

копии по 150 руб. и ниже.  

      Продавцы DVD дисков полагают, что новая цена благотворно отразится на объемах 

продаж лицензионной продукции. Они прогнозируют рост объема продаж DVD дисков на 

легальном рынке на 30%. 

Задание: 

С позиций теории спроса и предложения проанализируйте ситуацию на рынке 

видеопродукции. Дайте на содержательном уровне экономическое обоснование 

ожиданиям продавцов лицензионной видеопродукции. Почему им удастся потеснить 

пиратов, ведь цена на лицензионные DVD-диски будет все-таки выше цены пиратских 

дисков? 

 

Кейс-стади 5. 

Проблемы апельсинового рынка 
Источник: Дедюхина А. Проблемы апельсинового рынка // Эксперт. 2001. № 20. 28 мая. 

      Для американских производителей апельсинов 2001 г. может оказаться самым худшим 

за последнюю четверть века, — считают местные эксперты. Проблемы поставщиков 

связаны со значительным превышением предложения апельсинового сока над спросом на 

мировых рынках. 

      В прошлом году, например, поставки свежего сока из Флориды составили 619 млн л, 

увеличившись по сравнению с 1999 г. почти в два раза. 

      По оценкам американских экспертов, сегодня производители апельсинов в США 

зарабатывают на ящике цитрусовых весом 90 фунтов (40,5 кг) всего 2,55 долл., что 

существенно меньше, чем в 1980*е годы и начале 1990-х годов. 

Помимо перепроизводства в Америке есть и ряд других причин, отрицательно 

влияющих на цены. Проявляют себя новые конкуренты. В нынешнем году в Азии, одном 

из крупнейших рынков реализации американских и бразильских апельсиновых 

натуральных соков, может появиться несколько крупных производителей апельсинов. 

Китай, например, в этом году должен собрать до 12 млн т этих цитрусовых.  



117 

 

      По мнению экспертов, Китай сможет самостоятельно обеспечивать свои потребности в 

одном из самых популярных безалкогольных напитков. Мешает и почти полное 

отсутствие координации между участниками мирового апельсинового рынка. В прошлом 

году бразильские компании начали на рынке соков ценовую войну, что привело к 

снижению мировых цен сразу на 40–50%. Цены опустились до самого низкого уровня за 

последние 14 лет, и рынку пришлось восстанавливаться в течение нескольких месяцев. 

Задание: 

1. Выделите мировые рынки, о которых идет речь в статье. 

2. Объясните, почему рекордные урожаи апельсинов, которые получили американские 

производители в 2000–2001 гг., их не обрадовали? Приведите графическую 

интерпретацию. 

3. Объясните, как динамика цен на цитрусовые сказалась на мировом рынке натуральных 

апельсиновых соков? 

4. Укажите четко, изменение спроса или изменение предложения повлекло за собой 

отрицательную динамику цен на цитрусовые. 

5. Объясните, что такое ценовая война? Почему бразильские компании вели ее на рынке 

соков, если это привело к снижению мировых цен на 40–50%? Разве бразильским 

компаниям невыгодны высокие цены на цитрусовые? 

 

5.4. Вопросы к зачету 
1. Предмет и метод экономики как науки.  

2. Блага. Потребности, ресурсы (факторы производства). Кривая производственных 

возможностей.  

3. Производительные силы и экономические отношения. Типы экономических 

систем.  

4. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее форм.  

5. Рыночная экономика, условия ее возникновения. Свойства товара, двойственный 

характер труда товаропроизводителей. Закономерности возникновения денег. 

6. Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффект дохода и эффект замещения. Неценовые факторы спроса и предложения.  

7. Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и предложения 

на рыночное равновесие. 

8. Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора времени на установление 

равновесной цены и объемов производства. 

9. Теория потребительского поведения. Ординалистский и кардиналистский варианты 

теории предельной полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия. 

Рациональный потребительский выбор. 

10. Функции денег. Денежные агрегаты М0, М1, М2, М3. Количество денег, 

необходимое для обращения товаров. Формула Фишера. 

11. Фирма как рыночный агент. Формы предпринимательской деятельности без 

образования и с образованием юридического лица. 

12. Акционерные общества, их структура и причины возникновения. Права 

акционеров. 
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13. Виды ценных бумаг, цели их эмиссии и механизм размещения. Акции и облигации. 

Капитал и заработная плата. Кругооборот капитала, его стадии. Формы 

промышленного капитала, время оборота и его составные части. 

14. Основные и оборотные средства предприятия. Виды износа основного капитала. 

Амортизация. 

15. Выручка, издержки производства и прибыль фирмы. Норма прибыли, 

рентабельность производства, продукции (продаж), капитала. 

16. Структура издержек фирмы. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. 

Постоянные, переменные и валовые издержки. Средние и предельные издержки. 

17. Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка 

фирмы. Принцип максимизации прибыли (MR=MC). 

18. Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

19. Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических 

объединений. 

20. Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая 

конкуренция и олигополия. 

21. Спрос и предложение на рынке ресурсов.  

22. Рынок труда. Структура рабочей силы и предложение труда. Заработная плата и 

занятость. Безработица и ее виды. Регулирование рынка труда. 

23. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Ссудный капитал и ссудный 

процент. Кредит. Элементы кредитной сделки. Формы кредита. Кредитные 

документы. 

24. Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. Арендная 

плата, цена земли. 

25. Измерение объема национального производства по доходам и расходам. ВНП, 

ВВП, ЧНП и национальный доход. Располагаемый личный доход.  

26. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

27. Равновесие на товарном рынке. Модель IS-LM. Потребление и сбережения. 

Инвестиции.  

28. Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. Банковские 

риски.   

29. Банковская система. Цели, задачи и способы осуществления денежно-кредитной 

политики. Денежный мультипликатор. 

30. Финансовая система. Государственные финансы. Бюджет. 

31. Налоговая система РФ. Виды налогов, способы их изъятия. Налоговые льготы. 

32. Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. Структурная 

политика государства. 

33. Внешние эффекты и общественные блага. Необходимость государственного 

регулирования рыночной экономики. 

34. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая 

политика. Торговый и платежный баланс. Валютный курс. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

 № 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

20.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

Задания для 

практических 
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направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

занятий 

21.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с преподавателем 

или управляемый преподавателем опосредовано 

через специальные учебные материалы. 

Вопросы, задания 

для 

самостоятельных 

работ 

22.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм 

и способов учебной деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

23.  
Практические 

занятия в виде 

Кейс - стади 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

Задания для 

практических занятий 

с целью решения 

кейс-стади 

24.  Тест 

Система стандартизированных заданий, позволя-

ющая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

25.  
Ответы на 

вопросы к зачету 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на вопросы 

изучаемой дисциплины, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

дисциплине 

Перечень вопросов 

к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

1. Борисов, Е.Ф. Экономика : учебник и практикум для бакалавров / Е. Ф. Борисов. - 

М : Юрайт, 2011. - 596 с. 

2. Гребнев Л.С. Экономика [Экономика]: учебник. – М.: Логос, 2011 г. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/112648 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Макконнелл, К. Р. Экономикс : принципы, проблемы и политика / Пер. 18-го англ. 

изд. - М : ИНФРА-М, 2011. - 1010 с. 

2. Брю, С. Экономикс. Краткий курс [Текст] : [учебник] / С. Брю, К. Макдоннел. - М. 

: ИНФРА-М, 2011. - 462 с. 

3. Экономика [Текст] : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.С.Булатова. - М. : 

Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 896 с. 

4. Клочков, В. В. Экономика [Текст] : учебное пособие / В. В. Клочков. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 684 с. + эл. опт. диск (CD-ROM). 

5. Пушкарева, В. М. Экономика: словарь [Текст] : учебное пособие / В. М. 

Пушкарева. - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 232 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://elibrary.ru /defaultx.asp  - научная электронная библиотека  

2. http://ecsocman.hse.ru   - российский образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». 

3. www.ereport.ru  - Обзорная информация по мировой экономике 

http://elibrary.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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4. www.stplan.ru -  экономика и управление 

5. www.catback.ru - научные статьи и учебные материалы по экономике 

6. www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  

7. www.cbr.ru -  Центральный банк Российской Федерации  

8. www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ 

9. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 

10. www.aup.ru - Портал по менеджменту, маркетингу и рекламе, финансам, 

инвестициям, управлению персоналом, экономической теории. Бесплатные 

библиотеки по каждому разделу, форумы, Интернет-магазин 

11. econline.h1.ru - каталог ссылок на лучшие экономические и финансовые ресурсы 

сети Internet.  

12. eup.ru - Экономика и управление на предприятиях. Научно-образовательный 

портал.  Библиотека экономической и управленческой литературы/   

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией желательно просматривать рабочую программу дисциплины, 

что позволит сэкономить время на понимание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует изучить рекомендуемую основную 

и дополнительную литературу, либо обратиться к преподавателю (по графику его 

консультаций). 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся с целью изучения, обобщения и 

закрепления теоретических вопросов конфликтологии, это помогает студентам глубже 

усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению 

темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из 

вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому 

занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, 

разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте 

и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие включает в себя следующие элементы:  

1) выступление с подготовленными докладами и презентациями;  

2) обсуждение и дискуссии по теоретическим вопросам дисциплины. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

http://www.catback.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.nalog.ru/
http://www.aup.ru/
http://econline.h1.ru/
http://eup.ru/
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1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованные материалы к конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить все задания до окончательного решения, в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 
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преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям и выполнения 

различного вида самостоятельных работ. Развиваются умения самостоятельного поиска, 

отбора и переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки 

заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц, либо предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска необходимой информации.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – справочникам, 

энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в самостоятельной работе 

студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов позволит студенту 

уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими 

категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминологию. 

Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и 

т.д.).  

Главная задача преподавателя – мотивировать студента на поиск и изучение 

литературы по дисциеплине, и мотивировать так, чтобы интерес к поиску и чтению 

соответствующей литературы сохранился и после завершения курса. Выбор литературы 

для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, который выдает 

преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации. При изучении литературы особое внимание следует 
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обращать на новые термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов 

способствует формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса 

следует активно использовать универсальные и специализированные энциклопедии, 

словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Методические указания по выступлению с докладом и демонстрацией 

электронной презентации: 

 

Требования к структуре и оформлению электронных презентаций. 

Структура электронной презентации включает: 

- титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 

наименование дисциплины, тема выступления (вопрос семинарского занятия), Ф.И.О. и № 

группы студента, выполнившего работу; 

- слайды с основным содержанием работы; 

- заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных 

ресурсов. 

Требования к оформлению: 

- не более 15 слайдов на 1 тему; 

- слайды должны содержать только основную информацию: определения, 

классификации, таблицы, основные положения, схемы и т.п.; дополнительная, 

пояснительная информация приводится студентов в устной форме; 

- слайды не должны быть перегружены не соответствующей содержанию текста 

графикой (рисунками, картинками, фото); 

- фон и текст должны быть контрастными: на светлом фоне темные буквы или на 

темном фоне светлые буквы; следует избегать красного, зеленого цветов в связи с их 

неярким воспроизведением при использовании мультимедиа оборудования; 

- размер шрифта в среднем должен быть 20-24 (не менее 18-го); 

- библиографическое описание использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Общих требованиях к 

оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам. 

Требования к докладу. 

Доклад должен содержать информацию по заявленной теме в полном объеме. 

Презентация является вспомогательным средством выступающего для лучшего усвоения 

учащимися учебного материала. 

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме  зачѐта. 
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Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения  зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на  зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к  зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается  преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по  билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на  зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи)  зачета. 
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8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 
2. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

доступ к Интернету. 

3. Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

http://do.sportacadem.ru/
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- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателе 
 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура) 2017 года приема 

 

 

Авторы: Евстафьев Э.Н., Шогин В.В  
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующей общекультурной компетенции в области 

татарского языка: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- изучить профессиональную терминологию; 

- научить создавать тексты по профессиональной тематике; 

- научить к коммуникации в устной и письменной формах на татарском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать 

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка, культуру, 

историю и традиции татар, проживающих в РТ и за рубежом (ОК-5); 

Студент должен уметь 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной 

тематике (ОК-5); 

Студент должен владеть 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками 

(ОК-5). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.5 «Татарский язык» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой 

иностранных языков и языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контрольных работ; 

промежуточный контроль – в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы 

обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины   

предусмотрены практические занятия (32 часа), самостоятельная работа (40 часов). 

 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 
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Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции   

семинары -  

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы -  

консультации -  

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1. Тематический план для студентов, изучающих язык как родной 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 40  16 24 13-20 

1.  Татарстан 

Республикасының дҽүлҽт 

символлары һҽм 

Конституциясе. Фигыль 

сүз тҿркеме. 

10 

 
 4* 6 3-5 

2.  Дҿнья һҽм татарлар. 

Фигыль сүз тҿркеме. 
10  4* 6 4-5 

3.  Татарстан музейлары һҽм 

күргҽзмҽ заллары. Сан 

сүз тҿркеме. 

10  4 6 4-5 

4.  Татар сҽнгате. Сыйфат 

сүз тҿркеме. 
10  4 6 2-5 

 МОДУЛЬ 2 32  16 16 13-20 

5.  Спорт һҽм яшьлҽр. 

Алмашлык сүз тҿркеме. 
8  4* 4 3-5 

6.  Сҽясҽттҽ яшьлҽр. Исем 

сүз тҿркеме. 
8  4 4 3-5 

7.  Зарарлы гадҽтлҽр. Рҽвеш 

сүз тҿркеме. 
8  4 4 4-5 

8.  Яшьлҽрнең шҿгыльлҽре. 

Рҽвеш сүз тҿркеме. 
8  4 4 3-5 

  ИТОГО 72  32 40 26-40 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме 

2.2.2. Тематический план для студентов, изучающих язык как неродной 

(иностранный) 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 40  16 24 13-20 

15.  Вводный курс. Краткий 10  4* 6 3-5 
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обзор фонетических 

особенностей 

татарского языка. 
Вопросительное 

предложение. Падеж 

имен существительных. 

Местоимение. 

16.  Категория числа имен 

существительных. Имя 

числительное. 

10  4* 6 4-5 

17.  Словосочетания с 

компонентами 

существительное+сущест

вительное, 

прилагательное+существ

ительное 

Порядок слов в татарском 

предложении 

Вспомогательный глагол 

булып 

10  4 6 4-5 

18.  Распорядок дня. Кҿн 

тҽртибе 

Глагол настоящего 

времени. Отрицание в 

глаголе настоящего 

времени. 

10  4 6 2-5 

 МОДУЛЬ 2 32  16 16 13-20 

19.  Распорядок дня в 

прошедшем времени. 

Вчерашний день. Кичҽге 

кҿн 

Прошедшее 

категорическое время. 

Отрицание в глаголах 

прошедшего времени. 

Обозначение времени в 

татарском языке. 

8  4* 4 3-5 

20.  Семья. Родственные 

отношения. Гаилҽ. 

Туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре 

Притяжательный падеж. 

Категория 

принадлежности. 

8  4 4 3-5 

21.  Мой друг (подруга). 

Минем дустым. 

Словообразовательные 

аффиксы: 1) аффикс 

8  4 4 4-5 
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наличия: -лы/-ле; 2) 

аффикс отсутствия: -

сыз/-сез. 

22.  Казань – столица 

Татарстана. Казан – 

Татарстанның 

башкаласы. 

Изъявительное 

наклонение глагола: -

асы/-әсе + килә, -ыйсы/-

исе + килә. 

8  4 4 3-5 

  ИТОГО 72  32 40 26-40 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме 

3. Краткое содержание дисциплины 

3.1. для студентов, изучающих язык как родной 

 

Модуль № 1 

Практическое занятие № 1-2. Татарстан Республикасының дәүләт 

символлары һәм Конституциясе. Фигыль сүз төркеме. (4 часа) 

Декларация о суверенитете Республики Татарстан. Символика 

государственности Республики Татарстан. Государственный флаг Республики 

Татарстан. Государственный герб Республики Татарстан. Государственный гимн 

Республики Татарстан. Конституция Республики Татарстан. Общие сведения о 

глаголах. Прошедшее определенное время глагола. Прошедшее неопределенное 

время глагола. Давнопрошедшее время глагола. Прошедшее незаконченное время 

глагола. Прошедшее многократное время глагола. 

Практическое занятие № 3-4. Дөнья һәм татарлар. Фигыль сүз төркеме. 

(4 часа) 

Многонациональный народ Республики Татарстан. Города и 

административные районы Республики Татарстан. Татары, живущие в Польше. 

Татары, живущие в Турции. Татары, живущие в Китае. Татары, живущие в 

Австрии. Татары, живущие в Германии. Настоящее время глагола изъявительного 

наклонения. Будущее определенное время глагола. Будущее неопределенное время 

глагола. Будущее-прошедшее время глагола. 

Практическое занятие № 5-6. Татарстан музейлары һәм күргәзмә 

заллары. Сан сүз төркеме. (4 часа) 

Музеи Республики Татарстан. Национальный музей Республики Татарстан. 

Казанский Кремль. Эрмитаж-Казань. Мечеть Кул Шариф. Музей истории татар и 

государственности Республики Татарстан. Общие сведения о числительных. 

Разряды имен числительных. Количественные числительные. Порядковые 

числительные. Собирательные числительные. Разделительные числительные. 

Числительные приблизительного счета. 
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Практическое занятие № 7-8. Татар сәнгате. Сыйфат сүз төркеме. (4 

часа) 

Национальные традиции и искусство татарского народа. Историко-

культурное наследие татарского народа. Татарский национальный орнамент. 

Орнамент казанских татар. Выдающиеся мастера изобразительного искусства 

татар. Искусство музыки. Татарские композиторы, музыканты, певцы. Общие 

сведения о прилагательных. Качественное прилагательное. Относительное 

прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Положительная степень. 

Сравнительная степень. Превосходная степень. Уменьшительная степень. 

 

Модуль № 2 

Практическое занятие № 9-10. Спорт һәм яшьләр. Алмашлык сүз 

төркеме. (4 часа) 

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта. 

Молодежь и спорт. Поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. Оздоровительные центры и спортивные заведения Казани. Общие 

сведения о местоимениях. Личные местоимения. Указательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Определительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Практическое занятие № 11-12. Сәясәттә яшьләр. Исем сүз төркеме. (4 

часа) 

Молодежная политика в Республике Татарстан и ее развитие. Подростковые 

клубы в г.Казани. Поддержка талантливой молодежи. Городской Совет 

молодежных организаций. Центр по работе со студенческими клубами вузов 

г.Казани. Общие сведения о существительных. Образование существительных. 

Производные существительные. Парные существительные. Сложные 

существительные. Составные существительные. Сложносокращенные 

существительные. Склонение имен существительных по падежам. Категория 

принадлежности имен существительных. Число имен существительных. 

Практическое занятие № 13-14. Зарарлы гадәтләр. Рәвеш сүз төркеме. (4 

часа) 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Особенности 

вредных привычек. Интернет-зависимость и компьютерные игры. Неправильное 

питание. Курение. Алкоголь. Наркотики. Избавление от вредных привычек. Общие 

сведения о наречиях. Определительные наречия (наречия образа действия, наречия 

меры и степени). 

Практическое занятие № 15-16. Яшьләрнең шөгыльләре. Рәвеш сүз 

төркеме. (4 часа) 

Современный образ жизни молодежи. Интересные занятия молодежи. 

Молодежные клубы. Основные молодежные направления на сегодняшний день. 

Молодежные субкультуры. Обстоятельственные наречия (наречия времени, 

наречия места, наречия причины и цели. 
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3.2. для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный) 

Модуль № 1 

Практическое занятие № 1-2. Вводный курс. Краткий обзор 

фонетических особенностей татарского языка. Вопросительное 

предложение. Падеж имен существительных. Местоимение. (4 часа) 

Закон сингармонизма. Твердые гласные звуки. Мягкие гласные звуки. 

Вопрос уточнения (аффикс -мы/-ме). Альтернативный вопрос. Исходный падеж. 

Местно-временной падеж. Направительный падеж. Личные местоимения. 

Практическое занятие № 3-4. Категория числа имен существительных. 

Имя числительное. (4 часа) 

Множественное число имен существительных. Количественные и 

порядковые числительные. 

Практическое занятие № 5-6. Словосочетания с компонентами 

существительное+существительное, прилагательное+существительное. 

Порядок слов в татарском предложении. Вспомогательный глагол булып (4 

часа) 

Словосочетания с компонентами существительное+существительное, 

прилагательное+существительное. Порядок слов в татарском предложении. 

Вспомогательный глагол булып 

Практическое занятие № 7-8. Распорядок дня. Көн тәртибе. Глагол 

настоящего времени. Отрицание в глаголе настоящего времени. (4 часа) 

Распорядок дня. Кҿн тҽртибе. Глагол настоящего времени. Отрицание в 

глаголе настоящего времени. 

 

Модуль № 2 

Практическое занятие № 9-10. Распорядок дня в прошедшем времени. 

Вчерашний день. Кичәге көн. Прошедшее категорическое время. Отрицание в 

глаголах прошедшего времени. Обозначение времени в татарском языке. (4 

часа) 

Распорядок дня в прошедшем времени. Вчерашний день. Кичҽге кҿн. 

Прошедшее категорическое время. Отрицание в глаголах прошедшего времени. 

Обозначение времени в татарском языке. 

Практическое занятие № 11-12. Семья. Родственные отношения. Гаилә. 

Туганлык мөнәсәбәтләре. Притяжательный падеж. Категория 

принадлежности. (4 часа) 

Семья. Родственные отношения. Гаилҽ. Туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре. 

Притяжательный падеж. Категория принадлежности. 

Практическое занятие № 13-14. Мой друг (подруга). Минем дустым. 

Словообразовательные аффиксы: 1) аффикс наличия: -лы/-ле; 2) аффикс 

отсутствия: -сыз/-сез. (4 часа) 

Мой друг (подруга). Минем дустым. Словообразовательные аффиксы: 1) 

аффикс наличия: -лы/-ле; 2) аффикс отсутствия: -сыз/-сез. 
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Практическое занятие № 15-16. Казань – столица Татарстана. Казан – 

Татарстанның башкаласы. Изъявительное наклонение глагола: -асы/-әсе + 

килә, -ыйсы/-исе + килә. (4 часа) 

Казань – столица Татарстана. Казан – Татарстанның башкаласы. 

Изъявительное наклонение глагола: -асы/-әсе + килә, -ыйсы/-исе + килә. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Особое место в изучении дисциплины «Татарский язык» отводится 

самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа студентов 

предполагает следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

студенту настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по 

тематике курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного 

обучения. 

4. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

6. Подготовка к тестированиям, контрольным работам, к зачету. 

 

4.2. Темы для самостоятельной работы 

1. Язык как знаковая система 

1.2. Генезис татарского народа. 

1.3. Сведения об истории татарского литературного языка. 

1.4. Основы татарской речевой культуры. 

1.5. Принципы построения диалогической речи. 

1.6. Принципы построения монологической речи. 

1.7. Стилистика татарского литературного языка. 

1.8. Функциональные стили современного татарского литературного языка 

и их взаимодействие. 

2. Коммуникативные качества речи 

2.1. Точность и понятность речи. 

2.2. Чистота и выразительность речи. 

2.3. Богатство и разнообразие речи. 

3. Татарстан Республикасының дҽүлҽт символлары. 

4. Татарстан Республикасындагы тарихи урыннар. 

5. Чит илдҽ (Польшада, Германиядҽ, Кытайда, Тҿркиядҽ) яшҽүче татарлар. 

6. Татар сынлы сҽнгать осталары, җырчылары, композиторлары. 

7. Яшьлҽр кызыксынган спорт тҿрлҽре. 

8. Республикадагы иң кҿчле яшьлҽр партиялҽре. 

9. Зарарлы гадҽтлҽрне булдырмас ҿчен нишлҽргҽ кирҽк. 

10. Интернет челтҽре яшьлҽр арасында нинди роль уйный. 

11. Бүгенге кҿндҽ яшьлҽр нҽрсҽ белҽн шҿгыльлҽнҽ. 

 



135 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 

обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он 

проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в 

системе 1С: Университет и используются для оперативного управления 

образовательным процессом. 
 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 
 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

1 
этап 

МОДУЛЬ 1.  
Темы: 1 – 4 

ОК-5 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-5 
Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
Темы: 5 – 8 

ОК-5 
Практические 

работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-5 
Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
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Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 
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Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

зачета, описание шкал оценивания 

 
По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий 

оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 
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Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК-5 
Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 
Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 
При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

5.3.1. Тестовые задания для оценки знаний студентов, изучающих язык 

как родной: 

 

Тема № 1: Дөнья һәм татарлар 

1. 1992 нче елда Татарстан президенты М.Ш.Шҽймиев фҽрманы белҽн 

татарларны берлҽштерү максатыннан, Казанда Беренче Бҿтендҿнья татар 

конгрессы үткҽрелде. 

А) Дҿрес 

Б) Дҿрес түгел 

 

2. Милли җҽмгыятьлҽрне оештыру максаты – татар телен, мҽдҽниятен, гореф-

гадҽтлҽрен саклауга ҿлеш кертү, яшь буында милли тойгылар тҽрбиялҽү һҽм татар 

халкының килҽчҽген кайгырту. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

3. Бүгенге кҿндҽ тҿрле тҿбҽклҽрдҽ һҽм иллҽрдҽ 130 дан артык татар милли 

оешмасы эшли. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 
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4. Дҿрес җавапны табыгыз. Казанда Беренче Бөтендөнья конгрессы ... 

үткәрелде. 

1) 1992 нче елда 

2) 1994 нче елда 

3) 1996 нче елда 

4) 1993 нче елда 

 

5. Дҿрес җавапны табыгыз. Хәзерге вакытта дөньяда күпме татар исәпләнә? 

1) Дҿньяда җиде миллионга якын татар исҽплҽнҽ. 

2) Дҿньяда җиде миллионнан артык татар исҽплҽнҽ. 

3) Дҿньяда күпме татар яшҽве билгесез. 

4) Дҿньяда биш миллионга якын татар исҽплҽнҽ. 

 

6. Татарча “Раньше у татар, живущих за границей, не было связи с 

Татарстаном» дип ничек дҿрес ҽйтергҽ? 

1) чит иллҽрдҽге татарларның Татарстан, Казан белҽн элемтҽлҽре булмаган. 

2) Элек чит иллҽрдҽге татарларның Татарстан белҽн элемтҽлҽре булмаган. 

3) Элек чит иллҽрдҽ яшҽүче татарларның Татарстан белҽн элемтҽлҽре 

булмаган. 

 

7. “Онык” сүзенең дҿрес тҽрҗемҽсен табыгыз. 

1) дочь 

2) сын 

3) внук 

4) племянник 

 

8. Җҿмлҽдҽге күп нокталар урынына дҿрес кушымчаны сайлагыз. “Татар 

халкы... киләчәген кайгырту”. 

1) –на 

2) –ның 

3) –н 

4) –ны 

 

9. Түбҽндҽге фигыльлҽрнең кайсысы килҽчҽк заман фигыль формасын 

белдерҽ? 

1) үткҽрерлҽр 

2) үткҽрҽсең 

3) үткҽргҽн 

4) үткҽрдек 

 

10. Дҿрес формадагы фигыльне сайлап алыгыз. Бүгенге көндә төрле 

төбәкләрдә һәм илләрдә 130 дан артык татар милли оешмасы ... . 

1) эшлҽ 

2) эшли 

3) эшлиячҽк 

4) эшлҽде 

 

Тема № 2: Татарстан музейлары һәм күргәзмә заллары 
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1. Милли музей Татарстан Республикасының архитектура истҽлеге булып 

саналган Кунак сарае бинасында урнашкан. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

2. Милли музей коллекциялҽрен формалаштыруда Казан университетының 

А.А.Штукенберг, Н.П.Загоскин, П.И.Кротов, Н.Ф.Высоцкий, Н.Ф.Катанов кебек 

күренекле галимнҽре зур роль уйнаганнар. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

3. Бүгенге кҿндҽ музейның 800 мең берҽмлектҽге фонды бар. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

4. Бүгенге кҿндҽ Татарстан Республикасында 400 дҽн артык музей булуы 

билгеле. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

5. 2000 нче елны Казан Кирмҽне ЮНЕСКО бҿтендҿнья мираслары исемлегенҽ 

кертелҽ. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

 

6. Выберите подходящий по смыслу слово. Әһәмияткә … 

1) белдерү 

2) булу 

3) ия булу 

 

7. Найдите правильный перевод слова ныгытма 

1) крепость 

2) окружение 

3) основание 

 

8. Найдите правильный перевод слова: төзекләндерү 

1) реконструировать 

2) украсить 

3) построить 

 

9. Найдите правильный перевод словосочетания: юбилей уңаеннан 

1) в связи с юбилеем 

2) для юбилея 

3) с юбилеем 

 

10. Найдите словосочетание с ошибкой. 

1) исемлеккҽ кертелҽ 
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2) ҿлешчҽ тҿзеклҽү 

3) ныгытманы хҽтерлҽтҽ 

 

Тема № 3: Татар сәнгате 

1. Тукай һҽйкҽленең авторы – Харис Якупов 

А) Ҽйе 

Б) Юк 

 

2. Музыка сҽнгате Алтын Урда, Казан ханлыгы чорында үсеш ала. 

1) Ҽйе 

2) Юк 

 

3. Искусство сүзенең тҽрҗемҽсе 

1) сҽнҽгать 

2) сҽнгат 

3) сҽнгать 

4) сҽнгҽть 

 

4. Сҽнгать – халык күңелен, аның мҽгънҽви тормышын чагылдыра торган 

иҗади хезмҽт. 

1) тартым кушымчасы 

2) килеш кушымчасы 

3) тамыр составындагы хҽреф 

4) ясагыч кушымча 

 

 

5. Харис Якупов, Лотфулла Фҽттахов, Абрек Абзгильдин – ...  

1) рҽссамнар 

2) язучылар 

3) композиторлар 

4) скульпторлар 

 

6. Казан сҽнгать мҽктҽбе ...нче елда оешкан. 

1) 1882 

2) 1884 

3) 1892 

4) 1894 

 

7. Мҽскҽүдҽге авыл хуҗалыгы күргҽзмҽсенең Татарстан повильоны авторы – 

... 

1) Ф. Яруллин 

2) Ч. Ҽхмҽров 

3) И. Гайнетдинов 

4) Х. Якупов 

 

8. Илһам Шакиров – мҽшһүр ... 

1) язучы 

2) җырчы 
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3) рҽссам 

4) сҽясҽтче 

 

9. Республикада халык сҽнгате мҽсьҽлҽлҽре белҽн ... шҿгыльлҽнҽ. 

1) Г. Ибраһимов исемендҽге Тел, ҽдҽбият һҽм сҽнгать институты 

2) санитар-эпидемиология үзҽге 

3) районара теркҽү палатасы 

4) М. Җҽлил исемендҽге Татар дҽүлҽт опера һҽм балет театры 

 

10. Кием-салым, йорт-җир – ... сүзлҽр. 

1) тамыр 

2) ясалма 

3) кушма 

4) парлы 

 

Тема № 4: Спорт һәм яшьләр 

1. 2009 ел спорт һҽм сҽламҽт яшҽү рҽвеше елы дип игълан ителде. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

2. Югары уку йортлары студентлары барысы да махсус медицина 

группаларына йҿри. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

3. Республикада мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн яшьлҽргҽ игътибар аз. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

4. Яшьлҽрнең физик активлыгын арттыру – дҽүлҽт алдында торган 

бурычларның берсе. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

5. Шул максат һҽм бурычлар 

1) ярдҽмлек сүз 

2) исем 

3) күрсҽтү алмашлыгы 

4) сыйфат 

 

6. Оештыручыларга 

1) ясалма сүз 

2) тамыр сүз 

3) тезмҽ сүз 

4) парлы сүз 

 

7. Юнәлеш сүзендҽ ничҽ хҽреф һҽм аваз бар? 

1) 6 хҽреф, 6 аваз 
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2) 7 хҽреф, 6 аваз 

3) 6 хҽреф, 7 аваз 

4) 7 хҽреф, 7 аваз 

 

8. Яшьлҽр спортны хҿрмҽт итҽ 

1) аергыч 

2) туры тҽмамлык 

3) кыек тҽмамлык 

4) хҽл 

 

9. Бу елда мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн яшьлҽргҽ дҽ республикада игътибар 

кҿчле булачак 

1) билгесез килҽчҽк заман хикҽя фигыль 

2) килҽчҽк заман сыйфат фигыль 

3) хҽл фигыль 

4) билгеле килҽчҽк заман хикҽя фигыль 

 

10. Яшьлҽр спортның тҿрле юнҽлешлҽре белҽн кызыксына. Бу нинди җҿмлҽ? 

1) кушма 

2) катлаулы 

3) тезмҽ кушма 

4) гади 

 

Тема № 5: Сәясәттә яшьләр 

1. Татарстан Республикасында Яшьлҽр палатасы эшлҽп килҽ. 

А) Дҿрес 

Б) Дҿрес түгел 

 

2. ―Политзавод‖ проектында җиңеп чыккан яшьлҽр депутат ярдҽмчесе була алалар. 

А) Дҿрес 

Б) Дҿрес түгел 

 

3. Экстремист яшьлҽр дҽ сҽясҽт белҽн кызыксына. 

А) Дҿрес 

Б) Дҿрес түгел 

 

4. Яшьлҽр сҽясҽте яшьлҽр иҗтимагый оешмалар...н... башланырга тиеш 

А) 3 зат тартым, юнҽлеш килеше 

Б) 2 зат тартым, чыгыш килеше 

В) 3 зат тартым, юнҽлеш килеше 

Г) 2 зат тартым, юнҽлеш килеше 

 

5. Татарстанда махсус теркҽлмҽгҽн яшьлҽр оешмасы ничек атала? 

А) ―Яшь гвардия‖ 

Б) ―Без‖ 

В) ―Бердҽм Россия‖ 

Г) ―Яшь Россия‖ 
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6. ―Политзавод‖ проекты яшьлҽргҽ нинди мҿмкинлек бирҽ? 

А) Депутатлыкка сайлану 

Б) Сайлауларда катнашу мҿмкинлеге 

В) Депутат ярдҽмчесе булу мҿмкинлеге 

Г) Депутатлар белҽн аралашу мҿмкинлеге 

 

7. Республикада милли яшьлҽр оешмалары да бар. 

А) урын-вакыт килеше кушымчасы 

Б) кисҽкчҽ 

В) бҽйлек 

Г) теркҽгеч 

 

8. Татарстанда партиялҽр һҽм яшьлҽр арасында һҽрвакыт гармония саклана. 

А) хҽзерге заман хикҽя фигыльнең 3 зат берлек сан формасы 

Б) хҽзерге заман хикҽя фигыльнең 3 зат күплек сан формасы 

В) килҽчҽк заман хикҽя фигыльнең 3 зат формасы 

Г) килҽчҽк заман хикҽя фигыльнең 3 зат берлек сан формасы 

9. Кыскасы, яшь сҽясҽтче компетентлы булырга тиеш. 

А) эндҽш сүз 

Б) кереш сүз 

В) гомумилҽштерүче сүз 

Г) керешмҽ 

10. Республикада махсус теркҽлгҽн экстремист яшьлҽр оешмалары бармы? 

А) юклык формасы 

Б) тамыр составы 

В) сорау кисҽкчҽсе 

Г) сорау җҿмлҽ кушымчасы 

 

5.3.2. для оценки знаний студентов, изучающих язык как неродной 

(иностранный): 

 
Тест 1. Вставьте пропущенные глаголы в предложения. 

а) Саша Татарстан тарихы турында китап … 1) түли 

2) ашый 

3) укый 

4) дҽвалый 

ҽ) Дустымның ҽбисе тҽмле татар ризыклары ... 1) үлчи 

2) сҿйли 

3) ҿйрҽнҽ 

4) пешерҽ 

б) Мҽскҽүгҽ баргач, без бик күп тарихи 

урыннарда … 

1) карадык 

2) күрдек 

3) белдек 

4) булдык 

в) Ҿс киеме бүлегендҽ матур туннар ... 1) тыңлыйлар 

2) алалар 

3) саталар 

4) ясыйлар 

г) Бүген дҽреслҽр булмаячак, чҿнки укытучы ... 1) килгҽн 

2) кайткан 
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3) авырган 

4) язган 

д) Татар телен ҿйрҽнсҽгез, сез күп теллҽр ... 1) сорарсыз 

2) ҽйтерсез 

3) белерсез 

4) барырсыз 

е) Вакытың күп булса да, син спорт белҽн ... 1) уйнамыйсың 

2) йҿрмисең 

3) шумыйсың 

4) шҿгыльлҽнмисең 

ж) Татар телен яхшы ҿйрҽнүче укучылар 

имтиханнарда һҽрвакыт бишле ... 

1) ҽйтҽлҽр 

2) алалар 

3) сҿйлҽшҽлҽр 

4) язалар 

җ) Быел Тҿркиягҽ барасым килсҽ дҽ, акчам ... 1) булмаячак 

2) бетмҽячҽк 

3) белмҽячҽк 

4) бирмҽячҽк 

з) Ул дуслары белҽн урамда сҿйлҽшеп торгач, 

китпханҽгҽ ... 

1) кайтты 

2) керде 

3) күрде 

4) ишетте 

 

Тест 2. Подберите к русским словам соответствующие татарские слова. 

1) участвовать 

2) изображать 

3) танцевать 

4) утверждать 

5) петь 

6) смеяться 

7) ждать 

8) проверять 

9) выбирать 

10) интересоваться 

1) кҿлергҽ 

2) сайларга 

3) җырларга 

4) кҿтҽргҽ 

5) биергҽ 

6) кызыксынырга 

7) сурҽтлҽргҽ 

8) расларга 

9) катнашырга 

10) тикшерергҽ 

 

Тест 3. Подберите антонимы-прилагательные. 

1) җылы 

2) таза 

3) эшчҽн 

4) юмарт 

5) кыйбат 

6) авыр 

7) коры 

8) ерак 

9) акыллы 

10) ачык 

1) ябык 

2) надан 

3) арзан 

4) якын 

5) дымлы 

6) җиңел 

7) ябык 

8) салкын 

9) ялкау 

10) саран 

 

Тест 4. Составьте синонимические пары из прилагательных. 

1) таза 

2) катлаулы 

3) салкын 

4) җылы 

1) эссе 

2) ҽйбҽт 

3) җүлҽр 

4) чибҽр 
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5) яхшы 

6) тҽрбияле 

7) уңган 

8) юеш 

9) надан 

10) матур 

5) авыр 

6) дымлы 

7) тҽртипле 

8) симез 

9) суык 

10) булдыклы 

 
Тест 5. Заполните пропуски в предложениях, вставляя подходящее слово. 

1) Татарстан Республикасы зур ... үзҽк. 1) нҽфис 

2) мҽдҽни 

3) тапкыр 

2) Яңа чыккан китапның авторы ... очрашу 

булды. 

1) соң 

2) ҿчен 

3) белҽн 

3) Авылга кайткач, ҽбилҽргҽ ... сум хҽер 

бирдем. 

1) унынчы 

2) унау 

3) унар 

4) Ҽнигҽ ... бҽйрҽменҽ кҿмеш алка бүлҽк иттек. 1) ата-аналар 

2) бала-чагалар 

3) хатын-кызлар 

5) Хҽзерге вакытта чит иллҽрдҽ ... татарлар 

Казанга еш килҽлҽр. 

1) яшилҽр 

2) яшҽде 

3) яшҽүче 

6) Эссе кҿндҽ салкын су ... рҽхҽт булса да, 

татарлар кайнар чҽй эчҽргҽ яраталар. 

1) эчеп 

2) эчмҽү 

3) эчү 

7) Кичҽ без урманга җилҽк җыярга бармадык, 

... яңгыр яуды. 

1) микҽн 

2) ҽгҽр 

3) чҿнки 

8) Бу хҽбҽр күптҽн түгел ... килде. 1) дҽ 

2) инде 

3) генҽ 

9) Безнең ҿй җиһазлары кибетенҽ барасыбыз ..., 

чҿнки без яңа фвтир алдык. 

1) кирҽк 

2) юк 

3) бар 

10) Максатыбыз – татарча ... ҿйрҽнү. 1) сҿйлҽшү 

2) сҿйлҽм 

3) сҿйлҽшергҽ 

 

5.4. Контрольные работы для оценки знаний студентов, изучающих 

язык как родной: 

 

Контрольная работа № 1 (после завершения Модуля № 1) 

 

Вариант № 1. 

1. Нокталар урынына кирәкле аффикслар куеп языгыз. 

Чит иллҽр... яшҽүче татарлар бер-берсе белҽн аралашалар, милли бҽйрҽмнҽр... 

билгелҽп үтҽлҽр, тҿрки халыкларн... сҽнгате һҽм мҽдҽнияте белҽн кызыксынып 

яшилҽр. Татарстан... туганнары, дуслары белҽн хатлар язышалар, интернет аша 

аралашалар. Һҽр ил... татар диаспоры... үзлҽре... милли җҽмгыятьлҽре бар. Ҽлеге 

милли җҽмгыятьлҽр... оештыру... максаты – татар телен, мҽдҽният..., гореф-
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гадҽтлҽр... саклауга ҿлеш кертү, яшь буын... милли тойгылар тҽрбиялҽү һҽм татар 

халкы... килҽчҽген кайгырту. 

 

2. Нокталар урынына тиешле сүзләрне куеп языгыз. 

1. Татарстан Республикасының ... музее филиаллары һҽм республиканың 400 

башка музейларына фҽнни-методик ... булып санала. 2. Музейда 1939 елдан ... 

Галимнҽр шурасы, фҽнни-методик, экспозицион советлар эшли. 3. Бүгенге кҿндҽ 

музейның 800 мең ... фонды бар. 4. Татарстан Республикасының Милли музее – 

республикабызның эре ... кыйммҽткҽ ия булган фҽнни-тикшеренү һҽм мҽдҽни 

оешмасы. 5. Ҽлеге бина 1800-1815 елларда архитектор Ф.Е. Емельянов проекты 

буенча тҿзелҽ һҽм 1995 елда, музейның 100 еллык юбилее ..., архитектор С.А. 

Козлова ... тҿзеклҽндерелҽ. 

Куллану өчен сүзләр: уңаеннан, милли, тарафыннан, үзәк, бирле, 

берәмлектәге, гомуммилли 

 

 

 

3. Сез сәнгать сүзен ничек аңлыйсыз? Шул турыда киңәйтелгән формада 

языгыз. 

Вариант № 2. 

1. Нокталар урынына кирәкле аффикслар куеп языгыз. 

1. Татарстан Республикасы... Милли музее – республикабызның эре 

гомумилли кыйммҽткҽ ия бул... фҽнни-тикшеренү һҽм мҽдҽни оешма... . 2. Бүгенге 

кҿн... музейның 800 мең берҽмлектҽге фонды тҿбҽк, республика табигате, Идел-

Урал, Россия халкы... тарихы тематикалар... чагылдыра. 3. Иң кыйммҽтле 

коллекциялҽр... булып түбҽндҽгелҽр санала. 4. 1981 елдан алып 2005 ел... кадҽр 

милли музей Татарстан Республикасы музейлар берлҽшмҽсе... баш музее булып 

исҽплҽнгҽн. 5. Бүген ул ҿлешчҽ тҿзеклҽндерел... урта гасыр ныгытмасы... 

хҽтерлҽтҽ. 

2. Нокталар урынына тиешле сүзләрне куеп языгыз. 

1) ... җиде миллионнан ... татар исҽплҽнҽ. 2) Татарстаннан тыш, татарлар 

Екатеринбург, Оренбург, Пенза, Чилҽбе һ.б. ҿлкҽлҽрдҽ, БДБ иллҽрендҽ, Балтыйк 

буе ... һҽм ... яшилҽр. 3) Элек ... татарларның Татарстан, Казан белҽн ... булмаган, 

ҽмма алар ... онытмаганнар, балаларына, оныкларына ҿйрҽткҽннҽр, татар халкы 

турындагы ... буыннан-буынга тапшырганнар. 

Куллану өчен сүзләр: дәүләтләрендә, истәлекләрне, элемтәләре, артык, 

дөньяда, чит илләрдәге, туган телләрен, чит илләрдә. 

 

3. Сез сәнгать сүзен ничек аңлыйсыз? Шул турыда киңәйтелгән формада 

языгыз. 

 

Контрольная работа № 2 (после завершения Модуля № 2) 

 

Вариант № 1. 

1. Текстны укыгыз. 

Яшьлҽр спортның тҿрле юнҽлешлҽре белҽн кызыксына: татарча кҿрҽш, 

футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, туплы хоккей, теннис, армспорт, йҿзү һ.б. 

Шулай да яшьлҽр арасында йҿрҽк-кан тамырлары авырулары ешаюын, депрессия, 



 148 

неврозларның артуын күзҽтергҽ туры килҽ. Кайбер югары уку йортларындагы 

студентларның 30% сҽламҽтлеге буенча махсус медицина группасына йҿри. 

Шунлыктан 2009 нчы ел Татарстан Республикасында спорт һҽм сҽламҽт яшҽү елы 

дип игълан ителде. Бу елның максаты - халыкта спорт белҽн шҿгыльлҽнү 

ихтыяҗын арттыру, спортны кешелҽрнең, бигрҽк тҽ яшьлҽрнең, яшҽү рҽвешенҽ 

ҽверелдерү, ҿстенлекле спорт тҿрлҽренүстерү. 

Физик тҽрбия һҽм спортның үсеше, халыкның сҽламҽтлеген ныгыту дҽүлҽт 

алдында торган иң ҽһҽмиятле бурычларның берсе санала. Шул максат һҽм 

бурычларга туры китерелеп, дҽүлҽт тарафыннан бер елга киңҽйтелгҽн план 

тҿзелгҽн. Планда каралган барлык чаралар спорт ҿлкҽсендҽ белемлелек дҽрҽҗҽсен 

арттыру, системалы рҽвештҽ спорт белҽн шҿгыльлҽнүгҽ юнҽлтелгҽн. Барлык уку-

укыту оешмаларында физик тҽрбия дҽреслҽренҽ игътибарны кҿчҽйтү, балалар һҽм 

яшьлҽрнең физик активлыгын арттыру, уку йортларында "Универсиаданы 

каршылап" дип аталган зарядка кертү – дҽүлҽт алдында торган бурычларның тагын 

берсе. 

Татарстан Республикасы Яшьлҽр эшлҽре, спорт һҽм туризм министры Марат 

Бариев ҽйтүенчҽ, бу елда студентларның сҽламҽтлеген ныгыту буенча шактый эш 

башкарылачак. Татар дҽүлҽт гуманитар-педагогика университетында студентлар 

катнашында физкультпауза үткҽрү группалары булдыру, А.Н.Туполев исемендҽге 

Казан дҽүлҽт техника университетының "Олимп" спорткомплексы базасында 

студентлар спортын үстерү буенча махсус эксперименталь площадка булдыру – 

шул юнҽлештҽ алып барылган эшлҽрнең берсе булачак. 

Норматив спорт базасын камиллҽштерү юнҽлешендҽ балалар һҽм яшьлҽр 

белҽн эш алып баручы укытучы, тренер, оештыручларга игътибарны арттыру 

бурычы да куелган. 

Бу елда мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн яшьлҽргҽ дҽ республикада игътибар кҿчле 

булачак. Алар ҿчен махсус ункҿнлеклҽр үткҽрү, инвентарь белҽн тҽэмин итү 

каралган. 

Бүгенге кҿндҽ Казан шҽһҽрендҽ 2013 елда үткҽрелҽчҽк Универсиадага ҽзерлек 

эшлҽре бара: тҿрле спорт комплекслары тҿзелҽ, шҽһҽр яшеллҽндерелҽ, егет-кызлар 

махсус спорт тҿрлҽрендҽ үз мҿмкинлеклҽрен һҽм кҿчлҽрен арттыра. Республикада 

туризм ҿчен дҽ шактый зур мҿмкинлеклҽр ачыла. Яшьлҽр бу ҿлкҽдҽ дҽ зур ҽзерлек 

эшлҽрендҽ катнашалар: алар халык тарихы, этнографиясе, архитектурасы хакында 

белемнҽрен ныгытып, инглиз һҽм башка чит теллҽрне камиллҽштереп, 

экскурсоводлар булырга ҽзерлҽнҽлҽр. 

 

2. Тексттан килеш һәм тартым кушымчалы исемнәрне язып алыгыз. 

 

3. Шул ук сүзләр белән катлаулы кушма җөмләләр төзегез. 

 

4. Сез нинди спорт төре белән шөгыльләнәсез? Шул турыда киңәйтелгән 

формада языгыз. 

 

Вариант № 2. 

1. Текстны укыгыз. 

Татарстан - Россиядҽ беренчелҽрдҽн булып яшьлҽр турындагы закон кабул 

иткҽн республика һҽм яшьлҽр эшлҽре буенча министерство статуслы органы 

булган ҿч-дүрт регионның берсе. Чыннан да, яшьлҽр сҽясҽте яшьлҽр иҗтимагый 
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оешмаларыннан башланырга тиеш. Сҽясҽт - яшьлҽр ҿчен бик тҽ кызыклы булган 

ҿлкҽ, алар ҿчен илдҽ барган барлык яңалык кызыклы. Бүгенге кҿндҽ илдҽ 20 дҽн 

артык гомумроссия яшьлҽр партиялҽре исҽплҽнҽ. Шуларның кайберлҽре Татарстан 

Республикасы территориясендҽ теркҽлгҽн. 

27 июнь кҿнне Татарстан территориясендҽ яшьлҽр кҿне билгелҽп үтелҽ. 

Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы каршында Яшьлҽр палатасы эшлҽп килҽ, 

аның рҽисе "Бердҽм Россиянең Яшьлҽр Гвардиясе" республика штабы җитҽкчесе - 

Илдар Мансур улы Берхеев. Бу оешманың тҿп бурычы - яшьлҽр берлҽшмҽлҽрен 

позитив рҽвештҽ политикалаштыру (политизация). 

Бүген республикада ике шактый кҿчле генҽ яшьлҽр оешмасы бар. Аларның 

берсе - "Бердҽм Россия" партиясенең яшьлҽр канаты булса, икенчесе - бернинди 

партиялҽргҽ дҽ беркетелмҽгҽн "Без" оешмасы. Бу оешманың позициясе илдҽ барган 

сҽяси вакыйгаларны чагылдырып, яшьлҽрнең шул вакыйгаларга мҿнҽсҽбҽте яисҽ 

реакциясе булып тора. Башка оешмаларның сҽясҽткҽ катнашы бик аз дҽрҽҗҽдҽ һҽм 

алар махсус теркҽлмҽгҽн. "СПС", "ЛДПР" партиялҽре эшчҽнлегендҽ яшьлҽр 

катнаша, ҽмма алар клуб характерында гына. 

Яшьлҽр республикада барган сҽяси вакыйгаларга битараф түгел, алар 

үткҽрелгҽн барлык сайлауларда да актив катнашалар, һҽм үз кандидатураларын да 

тҽкъдим итҽлҽр. Теге яки бу партия члены булу ҿчен "Яшь Гвардия" махсус 

"Политзавод" проекты тҽкъдим итҽ. Бу зур гына конкурста җиңеп чыккан яшьлҽр 

Казан шҽһҽр думасы депутаты ярдҽмчесе булу хокукын алалар. Депутатлыкка бер 

адым булган бу эш белҽн шактый яшьлҽр кызыксына. 

Башка регионнардан аермалы буларак, Татарстанда партиялҽр һҽм яшьлҽр 

арасында һҽрвакыт гармония саклана. Аерым алганда, "Бердҽм Россия" партиясе 

һҽм "Яшь Гвардия" партиясе яшьлҽре арасында сҿйлҽшүлҽр тигез хокукта алып 

барыла, яшьлҽр күтҽреп чыккан сорауларга партия һҽрвакыт матди һҽм рухи ярдҽм 

итеп тора. 

Республикада экстремист яшьлҽр барлыгы да күплҽргҽ мҽгълүм. Алар актив 

булмасалар да, мондый оешмаларга 10-15 кеше керҽ, алар партия вҽкиллҽре белҽн 

ҽңгҽмҽгҽ бик каршылык белҽн генҽ ризалаша, сҽясҽт аларны кызыксындырмый; 

алар үз кануннары белҽн зомбиларча яши. 

Республикада милли яшьлҽр оешмалары да бар. Ҽгҽр алар Конституция 

тарафыннан билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽрдҽн читкҽ тайпылмасалар, дҽүлҽт аларны да 

кабул итҽ, ҽмма бу тармакны махсус үстерергҽ җыенмый. Кыскасы, яшь сҽясҽтче 

компетентлы булырга, үз иленҽ ышанырга һҽм чын патриот булырга тиеш. 

 

2. Тексттан -ган/-гән, -кан/-кән формалы сүзләрне табыгыз, алар кайсы 

сүз төркеменә карый? 

 

3. Канат, палата, территория, яшь сүзләренең нинди мәгънәләрен 

беләсез? 

 

4. Яшь сәясәтче нинди булырга тиеш? Шул сорауга киңәйтелгән җавап 

языгыз. 
5.5. Вопросы для подготовки к зачету 

5.5.1. для студентов, изучающих язык как родной: 

 

1. Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽре һҽм Татарстан Республикасында башка 

теллҽр турында Татарстан Республикасы Законы кайчан кабул ителгҽн? 
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2. Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽре һҽм Татарстан Республикасында башка 

теллҽр турында Татарстан Республикасы Законында ничҽ мҽдда бар һҽм алар нҽрсҽ 

турында? 

3. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрен һҽм Татарстан 

Республикасында башка теллҽрне саклау, ҿйрҽнү һҽм үстерү буенча Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт программасы турында нҽрсҽ белҽсез? 

4. Татарстан Республикасы Дҽүлҽт флагының авторы кем һҽм ул кайчан кабул 

ителгҽн? 

5. Татарстан Республикасының дҽүлҽт символларын санап чыгыгыз. 

6. Флагта нинди тҿслҽр чагылыш тапкан һҽм алар нҽрсҽне аңлата? 

7. Татарстан Республикасының дҽүлҽт гербы кайчан кабул ителгҽн һҽм аның авторы 

кем? 

8. Гербның уртасында нҽрсҽ сүрҽтлҽнгҽн һҽм ул нҽрсҽне аңлата? 

9. Гербта нинди чҽчҽк сурҽтлҽнгҽн һҽм ул нҽрсҽне аңалата? 

10. Ак һҽм алтын боҗралар нҽрсҽне аңлата? 

11. Яшел боҗра нҽрсҽне аңлата? 

12. Татарстан Республикасының Конституҿиясе кайчан кабул ителгҽн? 

13. Татарстан Республикасының Дҽүлҽт гимны кайчан кабул ителгҽн? Аның авторлары 

кем? 

14. Хҽзерге вакытта дҿньяда күпме татар исҽплҽнҽ? 

15. Татарлар кайсы иллҽрдҽ яши? 

16. Чит иллҽрдҽге татар диаспоралары кайчан формалашкан? 

17. Чит иллҽрдҽге татарларның бер-берсе белҽн аралашырга нинди мҿмкинлеклҽре 

бар? 

18. Чит илдҽ яшҽүче татарлар Татарстан турында мҽгълүмат кайдан алалар? 

19. Бҿтендҿнья татар корылтаеның Башкарма комитеты нҽрсҽ белҽн шҿгыльлҽнҽ? 

20. Бүгенге кҿндҽ Татарстан Республикасында ничҽ музей бар. 

21. Татарстанның Милли музее кайчан ачыла? 

22. Беренче Милли музей экспозициясенең нигезендҽ нҽрсҽ ята? 

23. Татарстан Республикасының Милли музее нинди оешма? 

24. 2000 елны Казан кирмҽне нинди исемлеккҽ кертелҽ? 

25. «Казан Кремле» музей-тыюлыгы Татарстанны кайсы яктан чагылдыра? 

26. Нҽрсҽ ул сҽнгать? 

27. Сынлы сҽнгатьнең нинди тҿрлҽрен белҽсез? 

28. Татар халкының сынлы сҽнгать осталарын атагыз. Алар турында нилҽр белҽсез? 

29. Татар музыка сҽнгатен үстерүчелҽр кемнҽр? 

30. Сез нинди татар кҿйлҽрен белҽсез? 

31. Яшьлҽр нинди спорт тҿрлҽре белҽн кызыксына? 

32. 2009 нчы ел нинди ел? 

33. Спорт ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт алдында торган бурыч нинди? 

34. Казан шҽһҽрендҽ нинди спорт корылмалары аякка бастырылды? 

35. Казан шҽһҽрендҽ универсиада ничҽнче елда булды? 

36. Универсиада белҽн туризм арасында бҽйлҽнеш бармы? 

37. Бүгенге кҿндҽ илдҽ ничҽ яшьлҽр партиясе исҽплҽнҽ? 

38. Татарстан Республикасында яшьлҽр кҿне кайчан билгелҽп үтелҽ? 

39. Республикадагы иң кҿчле яшьлҽр партиялҽре ничек атала? 

40. ―Политзавод‖ проекты нҽрсҽ ул? 

41. Республикада махсус теркҽлгҽн экстремист яшьлҽр оешмалары бармы? 

42. Күчү чоры нинди чор? 

43. Яшьлҽр нинди зарарлы гадҽтлҽргҽ күнегҽ? 

44. Алар ата-аналарына ҿстенлек бирҽме ҽллҽ яшьтҽшлҽренҽме? 

45. Зарарлы гадҽтлҽрне булдырмас ҿчен нишлҽргҽ кирҽк? 
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46. Казан шҽһҽрендҽ яшьлҽр нҽрсҽ белҽн шҿгыльлҽнҽ? 

47. Паркур нидҽн гыйбарҽт дисциплина? 

48. Паркур республикабызда кулланыштамы? 

49. Бу термин элек нҽрсҽне белдергҽн? 

50. Паркур юнҽлешенең башында кемнҽр торган? 

Вопросы по грамматике татарского языка: 

1. Хҽзерге заман хикҽя фигыль турында гомуми мҽгълүмат 

2. Үткҽн заман хикҽя фигыль турында гомуми мҽгълүмат 

2.1. Билгеле үткҽн заман хикҽя фигыль 

2.2. Билгесез үткҽн заман хикҽя фигыль 

2.3. Күптҽн үткҽн заман хикҽя фигыль 

2.4. Тҽмамланмаган үткҽн заман хикҽя фигыль 

2.5. Кабатлаулы үткҽн заман хикҽя фигыль 

3. Килҽчҽк заман хикҽя фигыль турында гомуми мҽгълүмат 

3.1. Билгеле килҽчҽк заман хикҽя фигыль 

3.2. Билгесез килҽчҽк заман хикҽя фигыль 

3.3. Килҽчҽк-үткҽн заман хикҽя фигыль 

4. Сан сүз тҿркеме турында гомуми мҽгүлүмат 

4.1. Микъдар сан 

4.2. Тҽртип саны 

4.3. Җыю саны 

4.4. Чама саны 

4.5. Бүлем саны 

5. Сыйфат сүз тҿркеме турында гомуми мҽгълүмат 

5.1. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре (тҿп, чагыштыру, артыклык, кимлек) 

5.2. Сыйфатның ясалышы ягыннан тҿрлҽре (тамыр, ясалма, кушма, тезмҽ, 

парлы) 

5.3. Сыйфатның җҿмлҽдҽге урыны 

6. Алмашлык сүз тҿркеме турында гомуми мҽгълүмат 

6.1. Зат алмашлыклары 

6.2. Күрсҽтү алмашлыклары 

6.3. Сорау алмашлыклары 

6.4. Билгелҽү алмашлыклары 

6.5. Билгесезлек алмашлыклары 

6.6. Юклык алмашлыклары 

6.7. Тартым алмашлыклары 

7. Исем сүз тҿркеме турында гомуми мҽгълүмат. 

7.1. Исемнең ясалышы ягыннан тҿрлҽре (тамыр, ясалма, кушма, тезмҽ, парлы, 

кыскартылма) 

7.2. Исемнҽрнең килеш, тартым  белҽн тҿрлҽнүе; сан кушымчалары алуы. 

8. Рҽвеш сүз тҿркеме турында гомуми мҽгълүмат. 

8.1. Билге рҽвешлҽре 

8.1.1. Эшнең үтҽлүен белдерҽ торган рҽвешлҽр 

8.1.2. Күлҽм-чама рҽвешлҽре 

8.2. Хҽл рҽвешлҽре 

8.2.1. Вакыт рҽвешлҽре 

8.2.2. Урын рҽвешлҽре 

8.2.3. Сҽбҽп-максат рҽвешлҽре 

 

5.5.2. для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный): 

 

1. Когда был принят Закон Республики Татарстан «О государственных языках 
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Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»? 

2. Краткое содержание статей Закона Республики Татарстан «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». 

3. О Государственной программе Республики Татарстан по сохранению, изучению и 

развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы. 

4. Распорядок дня. Кҿн тҽртибе 

5. Распорядок дня в прошедшем времени. 

6. Вчерашний день. Кичҽге кҿн 

7. Покупки. Торговля. Магазины. Сатып алу. Сҽүдҽ. Кибетлҽр 

8. Семья. Родственные отношения. Гаилҽ. Туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре 

9. Мой друг (подруга). Минем дустым. 

10. Казань – столица Татарстана. Казан – Татарстанның башкаласы. 

Вопросы по грамматике татарского языка: 

1. Вопрос уточнения (аффикс –мы/-ме). Альтернативный вопрос. 

2. Исходный падеж. 

3. Местно-временной падеж. 

4. Направительный падеж. 

5. Личные местоимения. 

6. Множественное число имен существительных. 

7. Количественные числительные. 

8. Порядковые числительные. 

9. Словосочетания с компонентами существительное+существительное. 

10. Словосочетания с компонентами прилагательное+существительное. 

11. Порядок слов в татарском предложении. 

12. Вспомогательный глагол булып. 

13. Глагол настоящего времени. Отрицание в глаголе настоящего времени. 

14. Прошедшее категорическое время. Отрицание в глаголах прошедшего времени. 

15. Обозначение времени в татарском языке. 

16. Вспомогательный глагол ит. 

17. Глагол условного наклонения. Аффикс условного глагола: -са/-сә 

18. Аффиксы определенного будущего времени глаголов:-ачак/-әчәк, -ячак/-ячәк 

19. Притяжательный падеж. 

20. Категория принадлежности. 

21. Словообразовательные аффиксы: 1) аффикс наличия: -лы/-ле; 2) аффикс 

отсутствия: -сыз/-сез. 

22. Послелоги и послеложные слова. 

23. Изъявительное наклонение глагола: -асы/-әсе + килә, -ыйсы/-исе + килә. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

26.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно-

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 
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27.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

28.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Темы для 

самостоятельной 

работы 

 

29.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

30.  Вопросы зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень 

вопросов к зачету 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

1. Вьюгина С.В. Татарский язык. – Казань: Издательство КНИТУ, 2014. – 

100 с. http://www.knigafund.ru/authors/41723 

2. Порль О., Просвиркина И., Дмитриева Н. Литературный текст и 

сопоставительная грамматика русского и татарского языков, ОГУ, 2014. – 97 с. 

http://www.knigafund.ru/books/183911 

3. ФатхулловаК.С., ЮсуповаА.Ш., ДенмухаметоваЭ.Н. Татарча 

сҿйлҽшик = Давайте гоорить по-татарски = Let' speaktatar: уку ҽсбабы / 

К.С.Фҽтхуллова, Ҽ.Ш.Юсупова, Э.Н.Денмҿхҽммҽтова. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 

2012. – 311 б. 

4. Шаяхметова Л.Х. Татарский язык: интенсивный курс / Л.Х. 

Шаяхметова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2012. – 223 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Галавова, Г. В. Татарский язык [Текст]: учебное пособие / Г.В. 

Галавова. - Казань: [б. и.], 2013. - 75 с 

2. Ишкинина, Л. К. Татарский язык [Текст]: учебное пособие: для 

направления подготовки ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / Л.К. Ишкинина. - Казань: 

Центр инновационных технологий, 2014. - 88 с. 

3. Мухиярова, Разина Хайбрахмановна. ХХ гасыр ахыры - ХХI гасыр 

башы татар эдэби теле лексикасы = Лексика татарского литературного языка конца 

ХХ - начала ХХI веков / Р. Х. Мухиярова. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 

2009. - 183 с.  Сопоставительный синтаксис русского и татарского языков: 

[учебник] / М.З.Закиев [и др.]. - Казань: Татарское книжное издательство, 2007. - 

230 с.  

4. Мэшhyр татар галимнэре=Выдающиеся татарские учѐные: статьи, 

воспоминания / [тез.: Р.Э. Шакиржанов, А.И.Нарбеков, Ф.Р.Шакиржанов]. - Казан: 

Татарстан китап нэшрияты, 2011. - 423 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/41723
http://www.knigafund.ru/books/183911
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%92.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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5. Нигматуллина, Рузалия Рахматулловна. Татарча да яхшы 

бел=И татарский хорошо знать: учебник / Р. Р. Нигматуллина. - Казань: Мэгариф, 

2011. - 143 с. 

6. Сафиуллина, Флѐра Садриевна. Татарский язык: учебник для 11 класа 

сред. общеобраз. школы с русским языком обучения / Ф.С. Сафиуллина, К.С. 

Фэтхуллова. - Казань: [б. и.], 2005. - 255 с. 

7. Татарская литература: учебник-хрестоматия для студентов средних 

специальных учебных заведений / Авт.-сост.: А.Г. Махмудов, Н.Г.Гараева, Л.Ю. 

Мухаметзянова. - Казань: Мэгариф, 2010. - 631 с.  

8. Татарча-русча-инглизчҽ сҿйлҽүлек = Татарско-русско-английский 

разговорник = Tatar-russian-englishphrasebook / [тҿз.-авт.: К.С.Фҽтхуллова, 

Х.Г.Фҽйзрахманова, Ф.Р.Шҽйхиева, Ҽ.Ш.Юсупова]. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 

2012. – 175 б. 

9. Фаттахова, Рузиля Фердависовна. Практический татарский язык 

[Текст] = Гамэли татар теле: методическое пособие для изучающих татарский язык 

/ Р.Ф. Фаттахова. - Казань: Татарское книжное издательство, 2012. - 176 с.  

10. Эдэбияттан хрестоматия [Текст] = Хрестоматия по татарской 

литературе: для 11 класса школы с обучением на татарском языке / Сост. 

А.Г.Ахмадуллин, Т.Н. Галиуллин, Н.Г. Юзиев. - Казань: Татарское книжное 

издательство, 2011. - 447 с. 

11. Эхмэдуллин, Азат Гыйльмулла улы. Эдэбият (ХХ йезнен 30-90 нчы 

елларында эдэбият = Литература (Татарская литература в 30-90-х годах ХХ 

столетия): учебник / А. Г. Ахмадуллин. - Казань: Мэгариф, 2011. - 399 с. 

 

 

6.3. Словари: 

1. Академия наук Республики Татарстан. Институт языка, литературы и 

искусства им. Г. Ибрагимова. Татарча-русча сузлек=Татарско-русский словарь: в 2-

х т. Т.1 (А-Л): около 56 000 слов, 7400 фразеологических единиц / Академия наук 

Республики Татарстан. Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова. 

- Казань: Мэгариф, 2007. - 726 с.  

2. Академия наук Республики Татарстан. Институт языка, литературы и 

искусства им. Г. Ибрагимова. Татарча-русча сузлек=Татарско-русский словарь. В 

2-х т. Т.2 (М-Я): около 6000 слов, 7400 фразеологических выражений / Академия 

наук Республики Татарстан. Институт языка, литературы и искусства им. Г. 

Ибрагимова. - Казань: Мэгариф, 2007. - 726 с. 

3. Ганиев, Фуат Ашрафович. Русско-татарский словарь: словарь / Ф.А. 

Ганиев, Ф.Ф. Гаффаров; ред. Ф.А. Ганиева. - Казань: Татарское книжное 

издательство, 2009. - 240 с. 

4. Краткий русско-татарский английский толковый словарь медицинских 

терминов (с эквивалентами на английском, немецком, французском и латинском 

языках): словарь / авт.-сост.: М.М.Минебаев, Р.Р.Шамсутдтинова, 

Ф.И.Мухутдинова; под общ. ред. М.М.Минебаева, Р.Р.Шамсутдиновой. - 

Казань: Татарское книжное издательство, 2009. - 304 с.  

5. Сафиуллина, Флѐра Садриевна. Карманный татарско-русский и 

русско-татарский словарь: словарь / Ф.С. Сафиуллина. - Казань: ТаРИХ, 2012. - 464 

с. 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20,%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AD%D1%85%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%93%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%D1%8B
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A4%D1%83%D0%B0%D1%82%20%D0%90%D1%88%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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6. Татар теленен зур диалетологик сузлеге=Большой диалектологический 

словарь татарского языка: около 40000 единиц / Академия наук Республики 

Татарстан; Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. - 

Казань: Татарское книжное издательство, 2009. - 839 с. 

7. Татар теленен орфографик сyзлеге=Орфографический 

словарь татарского языка: словарь / сост. К.Р.Галиуллин, Р.И.Раскулова. - Казань: 

Мэгариф, 2010. - 339 с. 

8. Татарско-русский словарь личных имѐн и фамилий=Татарча-русча 

кеше исемнэре hэм фамилиялэр сузлеге: около 7000 единиц / Авт.-сост.: 

Г.Ф.Саттаров, Р.Г.Ахметьянов, Ф.А.Ганиев и др. - Казань: Татарское книжное 

издательство, 2006. - 375 с.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины   

 

1. Татарская электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://kitap.net.ru/mohammadev.php 

2. Татарский молодежный журнал «Ялкын» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://yalkyn.com/ 

 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

http://kitap.net.ru/mohammadev.php
http://yalkyn.com/
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самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы, а также темы для приведены в п.4 данной 

рабочей программы. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.4. Методические указания для подготовки к зачету 
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Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета по зачету. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 

20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 
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Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации образовательного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 

обучающихся, что происходит за счет организации перехода к саморазвитию 

обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет 

предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это 

повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  
 

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ». 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 

«О передаче в безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - 

Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 

10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-

4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016). 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

1. Аудитория на 30 посадочных мест. 

http://do.sportacadem.ru/
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2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, 

акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, моноблок USN 

BUSINESS 954W (13шт.), интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W 

3. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 

MFP. 

4. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет 

ресурсам. 

5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года 

приема. 

 

Автор(ы):   Ишкинина Л.К. ________________  

                                                       (подпись) 

Галавова Г.В. ______________ 

                                          (подпись) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Компьютерный видео-анализ в 

адаптивной физической культуре» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

 

а) общекультурные (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-11); 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-16); 

владением навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность 

умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом 

адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 

планировании и построении занятий (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность 

способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования (ПК-25); 

способностью проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-26); 

способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-27). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 способствовать формированию у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

способов познания и преобразования собственных физических качеств и 

окружающего мира (способов самообразования в сфере адаптивной физической 

культуры), обеспечивающих им условия для самоопределения, физического 

(телесного) самосовершенствования и, как следствие, самоактуализации; 

 осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и презентацию результатов 
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научных исследований. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются физические, психические, социальные и духовные характеристики 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим 

воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической 

реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности. 

 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, научно-исследовательская 

деятельность. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности: 

педагогическая и научно-исследовательская. 

После освоения дисциплины «Компьютерный видео-анализ в адаптивной 

физической культуре» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент дисциплины: 

знать: 

 современные подходы к организации и проведению тренировочной и 

соревновательной деятельности с использованием видеосъемки и видеомонтажа для учета 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным 

видом адаптивной физической культуры (ПК-4); 

 современные программно-технические средства видеоанализа в 

комплексной диагностике состояний спортсмена применяемые при обработке результатов 

исследований с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий (ПК-26); 

 структуру и функции информационных систем видеоанализа Kinovea и 

LongoMatch. используемые при анализе основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяемых методов моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 возможности инструментов информационных систем видеоанализа Kinovea 

и LongoMatch, используемые в научном анализе результатов исследований и в 

практической деятельности (ПК-27); 

 о сущности и значении информации в развитии современного 

информационного общества и опасностях и угрозах, возникающих при работе с 

видеоматериалами в сети Интернет (ОК-16); 

  

 

уметь: 

 проводить видеосъемку спортивных мероприятий, тренировочного процесса 

для дальнейшего анализа спортивных достижений и корректировки двигательной 

активности для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 пользоваться основными функциями систем видеоанализа Kinovea и 
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LongoMatch для определения эффективности различных сторон деятельности в сфере 

адаптивной физической культуры с использованием современных методов исследования 

(ПК-25); 

обобщать, анализировать информации при проведении видеоанализа (ОК-11); 

владеть: 

 современные средствами, методами, приемами, техническими средствами 

видеоанализа, используемыми в профессиональной деятельности для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения технико-тактических действий 

спортсменов в индивидуальных видах спорта (ОПК-6); 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

для организации видеоанализа технико-тактических действий спортсменов (ОК-17). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Компьютерный видео-анализ в адаптивной физической 

культуре» относится к вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), направленность (профиль) подготовки Физическая реабилитация. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 4 семестре.   

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

Семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Оценка в 

БРС 
Все

го 

Лекци

и 

Семинары 

(лаб. 

практ.) 

Самос

т. раб. 

Интеракти

вные 

занятия 

Форма 

интеракти

вного 

занятия 

 МОДУЛЬ 1. 

Понятие видеоанализа. 

Изучение основ обработки 

видео. Использование 

возможностей Kinovea для 

организации видеоанализа  

52 10 14 28  

 

13 – 20 

23.  Лекция № 1-2: 

Обработка видеоизображений. 
6 4  2  
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24.  Лекция № 3: 

Программное обеспечение для 

видеоанализа движений 6 2  4 2 

Круглый 

стол 

(дискус-

сия, де-

баты) 

 

25.  Лекция № 4 

Биомеханический анализ 

спортивных движений человека 
6 2  4  

 
 

26.  Лекция № 5: 

Изучение основных 

возможностей программ Kinovea 

и Longo Match. 

6 2  4  

 

 

27.  Изучение основ работы с 

программой Kinovea 
4  2 2 

  2-3 

28.  Работа со статистикой игровых 

действий 
4  2 2 2 

Творческие 

задания 
2-3 

29.  Работа с фрагментами 

видеороликов и добавление 

графических элементов в 

видеофрагмент 

4  2 2  

 

2-3 

30.  Изучение возможностей 

программы для измерения 

расстояния и скорости в 

видеороликах 

4  2 2  

 

4-6 

31.  Изучение возможностей 

программы при параллельном 

изучении двух видео 

(сопоставление двух 

выступлений) 

4  2 2 
 

 

3-5 

32.  Изучение возможностей 

программы при измерении 

промежутков времени в 

видеофрагментах (анализ двух 

видео) 

4  2 2 
 

 

 

33.  Изучение возможностей 

количественного анализа в 

видеофрагментах (измерение 

расстояния до элемента и 

параметров элемента) 

4  2 2 2 
Творческие 

задания 
 

 МОДУЛЬ 2. 

Изучение основных 

возможностей Longomatch при 

организации анализа 

видеофрагментов  

24  8 16  

 

13 – 20 

34.  Изучение основ работы с 

программой Longomatch 
12  4 8  

 
5– 8 

35.  Работа с основными элементами 

программы Longomatch 
12  4 8 2 

Творческие 

задания 
8 – 12 

 ИТОГО 72 10 22 40 8  26 – 40 

 

3. Содержание дисциплины 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция 1-2. Обработка видеоизображений. (4 часа) 



165 

 

Принципы передачи цветных телевизионных изображений. Объединение 

компьютерной графики и телевизионного изображения с целью обобщения, анализа, 

восприятия информации. Типы кодеков обработки видеоизображений. Стандарты кодеков 

изображений MPEG.  

Лекция 3. Программное обеспечение для видеоанализа движений. (2 часа) 

Области человеческой деятельности, в которых видеоанализ оказывает наиболее 

существенное влияние на качество принимаемых решений. Использование закрепляемых 

маркеров. Уменьшение случайных ошибок измерений, связанных с креплением маркеров 

на теле испытуемых. Влияние формы маркера на точность регистрации. Использование 

элементов видеоанализа для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Лекция 4. Биомеханический анализ спортивных движений человека. (2 часа) 

История биомеханики в спорте и медицине. Разработка и применение видеоанализа 

в Российской Федерации. Механическое движение тела. Классификация механических 

характеристик движений человека. Кинематические характеристики движений человека. 

Классификация динамических характеристик движений человека. Анализ, обобщение, 

оформление и презентацию результатов научных исследований.  

Лекция 5. Изучение основных возможностей программ Kinovea и  Longo Match. 

(2 часа) 

Загрузка видео. Сохранение видео. Добавление в видео графики. Отслеживание 

объектов или движений суставов. Создание траектории. Настройка параметров 

отображения. Измерение времени. Измерение расстояния. Измерение скорости и др. 

Использование видеоинформации как одного основного из методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации. Использование возможностей 

видеоанализа при формировании у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способов 

познания и преобразования собственных физических качеств и окружающего мира.  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

МОДУЛЬ 1. Понятие видеоанализа. Изучение основ обработки видео. 

Использование возможностей Kinovea для организации видеоанализа 

 

Практическое занятие № 1. Изучение основ работы с программой Kinovea (2 часа) 

Знакомство с интерфейсом программы (Запуск программы, открытие файлов, 

запуск видео для просмотра, обозначение панелей инструментов и т.д.). Работа с 

компьютером, как средством управления видеоинформацией. 

Работа с пробным видеофайлом:  

  изменение скорости воспроизведения; 

  прокрутка видео (к началу, к концу, медленная прокрутка, по полосе 

воспроизведения, с использованием колесико мыши и т.д.); 

  обозначение границ воспроизведения для обрабатываемого видео; 

  установка меток на видео; 

  изучаем возможности сохранения кадров из видео и самого видео. 

 

 

Практическое занятие № 2. Работа со статистикой игровых действий  

Работа с пробным видеофайлом:  

  подсчитать количество: 

  ударов по воротам; 

  ударов в створ ворот; 

  малых штрафов и угловых; 
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  предупреждений и удалений; 

Подсчитать количество игрового времени владения мячом. 

 

Практическое занятие № 3. Работа с фрагментами видеороликов и добавление 

графических элементов в видеофрагмент  

Работа с видео футбола для слепых для использования в практической 

деятельности: 

 в игре посчитать количество ударов; 

 сделать фрагменты ударов и защитных действий одного игрока 

(использование кнопки [ и кнопки ]). 

 дополнить фрагменты видео графическими элементами и добавить 

комментирующий текст в видео (длительность показа текста и графических 

элементов, должна быть не менее 60 кадров); 

 один из полученных видео выложить в ютуб или на сайт яндех и выслать 

ссылку преподавателю; 

 проанализировать действия игроков при забитее гола. 

 

Практическое занятие № 4. Изучение возможностей программы для измерения 

расстояния и скорости в видеороликах 

Работа с пробным видеофайлом:  

 в видеофрагменте выбрать элемент, который имеет определенную длину. 

 рассмотреть элемент маркер и особенности настройки при его установки в 

видеофрагменте. 

 для использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности изучить возможности движения маркера 

при измерении скорости движения в видеофрагменте. 

 изучить возможности движения маркеров при измерении расстояния. 

 

Практическое занятие № 5. Изучение возможностей программы при параллельном 

изучении двух видео 

Работа с пробным видеофайлом для изучения индивидуальных особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной 

физической культуры:  

 изучить возможности загрузки двух видео в программе. 

 изучить возможности раздельного и параллельного просмотра при 

обработки двух видео. 

 изучить возможности наложения (сопоставления) двух видео друг на друга. 

 проводить измерения в наложенных друг на друга видео. 

 

Практическое занятие № 6. Изучение возможностей программы при параллельном 

изучении двух видео 

Работа с пробным видеофайлом с целью определения эффективности различных 

сторон деятельности лиц, занимающихся адаптивной физической культурой:  
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 изучить возможности установки таймера в видеофрагмент в программе. 

 изучить возможности установления углов в видеофрагменте. 

 изучить возможности наложения текста в видеофрагмент. 

 

Практическое занятие № 7. Изучение возможностей программы при параллельном 

изучении двух видео 

Работа с пробным видеофайлом для внедрения в профессиональную деятельность 

современных средств, методов, приемов, технических средств для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения:  

 изучить возможности установки маркера для измерения длины траектории 

элемента . 

 использовать общеизвестные факты для калибровки в фрагментах видео. 

 изучить возможности нахождения правильных ракурсов в видеофрагментах. 

 

МОДУЛЬ 2. Изучение основных возможностей Longomatch при организации 

анализа видеофрагментов 

 

Практическое занятие № 8-9. Изучение основ работы с программой 

Longomatch  

Знакомство с интерфейсом программы (Запуск программы, открытие файлов, 

запуск видео для просмотра, обозначение панелей инструментов,  и т.д.) 

Работа с пробным видеофайлом:  

 изменение скорости воспроизведения; 

 прокрутка видео (к началу, к концу, медленная прокрутка, по полосе 

воспроизведения, с использованием колесико мыши и т.д.); 

 обозначение границ воспроизведения для обрабатываемого видео; 

 изучение горячих клавиш, настройка видео; 

 работа с панелями анализа; 

 

Практическое занятие № 10-11. Работа с основными элементами программы 

Longomatch  

Обработать пробный видеофайл с использованием информационных технологий 

для формирования и представления обобщенных выводов:  

 определение игроков на видео; 

 разбиение (синхронизация) игровых отрезков и углов обзора камер; 

 определение категорий игры (нападение, защита и т.д.); 

 определение параметров категорий (цвет, время начала и время конца от 

нажатия кнопки, регулирование в ручную длины (размера) анализируемого 

отрезка); 

 использование графических элементов в фрагменте видео; 

 создание плей-листа из одной категории; (сбор видео в одну). 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  
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 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Назовите несколько современных компьютерных программ видеоанализа и дайте 

их краткую характеристику. 

2.  Основные возможности и элементы программы Kinovea. 

3. Основные возможности загрузки видео в программе Kinovea. 

3.  Что такое рабочая область в программе Kinovea. Опишите ее устройство и 

основные панели. 

5.  Каким образом осуществляется захват и воспроизведение видеоклипов в 

программе Kinovea? 

6.  Как сохранить только видео или только главные кадры в обработанном видео? 

7.  Как производится добавление графики в видеофрагмент в программе Kinovea? 

8.  Каким образом производится отслеживание объектов или их движение на 

видео? 

9.  Как содается траектория при движении в программе Kinovea? 

10.  Как происходит настройка параметров отображения элемента в 

видеофрагменте в программе Kinovea? 

11.  Какие способы измерения в видеофайлах предлагает программа Kinovea  для 

пользователей, опишите их. 

12.  Каким образом измеряется скорость в видеофайле? 

13.  Каким образом измеряется расстояние в видеофайле? 

14. Каким образом измеряется время в видеофайле? 

15.Как сохраняется видео с центральными кадрами в программе Kinovea?  

16.Для чего необходимо добавление комментариев к видео? 

17. Опишите алгоритм загрузки видеороликов в ютуб. 

18.Для чего предназначены элементы рука, карандаша и прямая линия? 

19. Для чего предназначены элементы маркер, секундомер и лупа? 

20. Опишите алгоритм работы с сеткой в видеофрагменте. 

21. Как узнать какие расширения видеофайлов поддерживает программа Kinovea? 

22.В каких системах можно измерять длину в программе Kinovea? 

23. Опишите основные панели инструментов программы Longo Match. 

24.Как происходит разбивание игры по ключевым элементам анализа в программе 

Longo Match? 

25.Как происходит группирование событий по категориям анализа в программе 

Longo Match? 

26.Как редактировать свойства событий в программе Longo Match? 
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27.Каким образом добавляются примечания к событиям в программе Longo Match? 

28.Каким образом работать с временной шкалой в программе Longo Match? 

29.Опишите порядок использования зональных меток в программе Longo Match. 

30.Как создается новой список воспроизведения в программе Longo Match? 

31. Как происходит экспортирование списка воспроизведения в новый видеофайлв 

программе Longo Match? 

 

Задание СРС 1. Используя возможности программы Kinovea проанализируйте 

видео фрагмент по виду спорта, которым Вы занимаетесь. При анализе использовать 

следующие инструменты: 

- секундомер; 

- графические элементы; 

- маркер для определения траектории или скорости; 

- линии для измерения расстояния 

- и др. 

 

Задание СРС 2. Используя возможности программы Longo Match проанализируйте 

видео фрагмент по виду спорта, которым Вы занимаетесь. В проанализированном видео 

должно быть использовано: 

- изменение скорости воспроизведения видео; 

- графические элементы; 

- разноцветное обозначение ключевых моментов видео; 

- и др. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов по данной дисциплине не предусмотрено.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

4 семестр 

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
Понятие 

видеоанализа. 
Изучение 

ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-15, 
ОК-16, 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 
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основ 
обработки 

видео. 
Использовани

е 
возможностей 
Kinovea для 
организации 
видеоанализа 

ОК-17; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-4, 
ПК-25, 
ПК-26, 
ПК-27 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 
МОДУЛЬ 2.  

Изучение 
основных 

возможностей 
Longomatch 

при 
организации 

анализа 
видеофрагмен

тов 

ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-15, 
ОК-16, 
ОК-17; 
ОПК-1, 
ОПК-6; 
ПК-4, 
ПК-25, 
ПК-26, 
ПК-27 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий Студент глубоко изучил учебный материал; 
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(Отлично) последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Не аттестован 

(Не 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 
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Тестирование удовлетворительно) правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно 

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОК-11, ОК-15, ОК-
16, ОК-17; ОПК-1, ОПК-
6; ПК-4, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа по теме «Понятие видеоанализа. Изучение основ обработки 

видео. Использование возможностей Kinovea для организации видеоанализа» 

Проанализировать выступление двух или более спортсменов (в предложенном 

преподавателем видео). Анализ должен включать следующие элементы: 

- сопоставление двух выступление на параллельных экранах; 

- наложение двух фрагментов друг на друга; 

- траектории движений; 

- калибровку на экране; 

- т.д. 

 

Контрольная работа по теме «Изучение основных возможностей Longomatch при 

организации анализа видеофрагментов» 

Проанализировать футбольный матч (в предложенном преподавателем видео). Анализ 

должен включать следующие элементы: 

- ключевые моменты в матче; 

- графическое сопровождение действий игроков в ключевых моментах матча; 

- разноцветное обозначение ключевых моментов разных команд; 

- создание плей-листа из ключевых моментов; 

- и др. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету  

 

1. Принципы передачи цветных телевизионных изображений. Объединение 

компьютерной графики и телевизионного изображения.  

2. Типы кодеков обработки видеоизображений. Стандарты кодеков изображений 

MPEG 

3. Области человеческой деятельности, в которых видеоанализ оказывает наиболее 

существенное влияние на качество принимаемых решений.  

4. Использование закрепляемых маркеров. 

5. Уменьшение случайных ошибок измерений, связанных с креплением маркеров на 

теле испытуемых. Влияние формы маркера на точность регистрации 

6. История биомеханики в спорте и медицине.  

7. Разработка и применение видеоанализа в Российской Федерации.  

8. Механическое движение тела. Классификация механических характеристик 

движений человека.  

9. Кинематические характеристики движений человека. Классификация 

динамических характеристик движений человека 

10. Основные возможности и элементы программы Kinovea. 

11. Что такое рабочая область в программе Kinovea. Опишите ее устройство и 

основные панели. Каким образом осуществляется захват и воспроизведение 

видеоклипов в программе Kinovea? 

12. Как сохранить только видео или только главные кадры в обработанном видео? 

13. Как производится добавление графики в видеофрагмент в программе Kinovea? 

14. Каким образом производится отслеживание объектов или их движение на видео? 
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15. Как создается траектория при движении в программе Kinovea? Как происходит 

настройка параметров отображения элемента в видеофрагменте в программе 

Kinovea? 

16. Какие способы измерения в видеофайлах предлагает программа Kinovea для 

пользователей, опишите их. Каким образом измеряется скорость в видеофайле? 

17. Каким образом измеряется расстояние в видеофайле? Каким образом измеряется 

время в видеофайле? 

18. Как сохраняется видео с центральными кадрами в программе Kinovea? Для чего 

необходимо добавление комментариев к видео? 

19. Опишите алгоритм загрузки видеороликов в ютуб. 

20. Для чего предназначены элементы рука, карандаша и прямая линия? Для чего 

предназначены элементы маркер, секундомер и лупа? 

21.  Как узнать какие расширения видеофайлов поддерживает программа Kinovea? В 

каких системах можно измерять длину в программе Kinovea? 

22.  Опишите основные панели инструментов программы Longo Match. 

23. Как происходит разбивание игры по ключевым элементам анализа в программе 

Longo Match? 

24. Как происходит группирование событий по категориям анализа в программе Longo 

Match? 

25. Как редактировать свойства событий в программе Longo Match? 

26. Каким образом добавляются примечания к событиям в программе Longo Match? 

Каким образом работать с временной шкалой в программе Longo Match? 

27. Опишите порядок использования зональных меток в программе Longo Match. 

5.5.  Тестовые вопросы к зачету 

 

1. Базовые цвета палитры RGB: 

� красный, синий и зеленый 

� синий, желтый, зеленый 

� красный, желтый и зеленый 

� голубой, желтый и пурпурный 

� палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и 

яркости 

 

2. Базовые цвета палитры  CMYK: 

� красный, желтый, пурпурный 

� желтый, голубой, пурпурный 

� красный, голубой, зеленый 

� синий, желтый, красный 

� палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и 

яркости 

 

3. Основной принцип кодирования звука - это...  

� дискретизация 

� использование максимального количества символов 

� использовать аудиоадаптер 

� использование специально ПО 

 

4. Процесс воспроизведения звуковой информации, сохраненной в памяти ЭВМ: 
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� Акустическая система - звуковая волна - электрический сигнал -- аудиоадаптер 

памятьЭВМ 

� Двоичный код - память ЭВМ - аудиоадаптер - акустическая система - электрический 

сигнал - звуковая волна 

� Память ЭВМ - двоичный код - аудиоадаптер - электрический сигнал - акустическая 

система - звуковая волна 
 

5. Аудиоадаптер - это...  

� видеоплата 

� аудиоплата 

� носитель информации 

� орган воспроизведения звука 
 

6. Единица измерения частоты дискретизации -  

� Мб 

� Кб 

� Гц 

� Кц 

 

7. Формула для расчета размера (в байтах) цифрового аудиофайла:  

� (частота дискретизации в Мб) * ( время записи в сек) * (разрешение в битах). 

� (частота дискретизации в Гц) * (разрешение в битах)/16. 

� (частота дискретизации в Гц) * ( время записи в мин) * (разрешение в байтах)/8. 

� (частота дискретизации в Гц) * ( время записи в сек) * (разрешение в битах)/8. 

 

8. Назовите формы представления графической информации. 

� Аналоговая и дискретная 

� Векторная и аналоговая 

� Дискретная и векторная 
 

9. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы 

адрес, цвет и интенсивность, является: 

� точка 

� дюйм 

� пиксель 

� сантиметр 

� Растр 
 

10. Пиксель на экране монитора представляет собой: 

� минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет 

� двоичный код графической информации 

� электронный луч 

� совокупность 16 зерен люминофора 
 

11. Глубина цвета - это... 

� количество информации, которое используется для кодирования цвета одной точки 

изображения 

� количество информации, которое используется для кодирования цвета всего 

изображения 
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� определенно количество информации, необходимое для получения цвета на 

изображении 
 

12. Базовые цвета палитры HSB: 

� красный, зеленый, голубой 

� палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и 

яркости 

� желтый, пурпурный, голубой 

� синий, желтый, красный 

 

13. Для ускорения процесса поиска информации записи в файлах данных 

упорядочивают по … 

� алфавиту 

� порядку следования полей данных 

� смыслу 

� формальному признаку 

 

14. Для обработки в оперативной памяти компьютера числа преобразуются в … 

� числовые коды в двоичной форме 

� графические образы 

� числовые коды в восьмеричной форме 

� числовые коды в шестнадцатеричной форме 

 

15. Одна из проблем развития современной вычислительной техники это – … 

� совершенствование памяти ЭВМ 

� систематизация 

� хранение данных 

� разработка алгоритма 

 

16. Совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с 

пониманием закономерностей информационных процессов в природе, обществе и 

технике – это информационная … 

� культура 

� технология 

� политика 

� безопасность 

 

17. Целенаправленное и эффективное использование информации во всех 

областях человеческой деятельности, достигаемое за счет массового применения 

современных информационных и коммуникационных технологий – это … 
� информатизация общества 

� компьютеризация общества 

� автоматизация производства 

� глобализация производства 

 

18. Совокупность ЭВМ и ее программного обеспечения называется … 

� вычислительной системой 

� встроенной системой 

� интегрированной системой 

� построителем кода 

 

19. Любая, когда-либо существовавшая вычислительная система обязательно 
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имеет в своем составе три устройства: 

� центральный процессор 

� оперативную память 

� устройство ввода-вывода 

� накопитель на гибких дисках 

� винчестер (жесткий диск) 

 

20. Двумя функциональными частями компьютера, предназначенными для 

приема, хранения и выдачи данных, являются: 

� оперативная память (ОЗУ) 

� постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 

� процессор 

� алгоритм 

� графопостроитель 

 

21. Внешняя память компьютера предназначена … 

� для долговременного хранения данных и программ 

� для долговременного хранения только данных, но не программ 

� для долговременного хранения только программ, но не данных 

� для кратковременного хранения обрабатываемой в данный момент информации 

 

22. Минимальное время доступа имеет … 

� оперативная память (ОЗУ) 

� дисковая память винчестера (жесткого диска) 

� дисковая память компакт-диска 

� ленточная память 

 

23. К компьютерной периферии не относится … 

� компакт диск 

� мышь 

� клавиатура 

� монитор 

 

24. Операционная система – это … 

� комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных 

устройств и доступ пользователя к ним 

� совокупность основных устройств компьютера 

� система программирования на языке низкого уровня 

� совокупность программ, используемых для операций с документами 

 

25. Архиваторами называют программы, которые … 

� осуществляют упаковку и распаковку файлов 

� переводят исходный текст программы на язык машинных команд 

� проверяют в тексте синтаксические ошибки 

� выполняют шифрование информации 

 

 

26. Табличный процессор – это … 

� специализированная программа, позволяющая создавать электронные таблицы 

и автоматизировать вычисления в них 

� программный продукт для ввода данных и создания электронных форм 

� набор команд для редактирования содержимого таблиц 
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� процессор (микросхема), снабжѐнный встроенными командами для работы с массивами 

данных 

 

27. Диапазон слышимости для человека составляет...  

� от 20 Гц до 17000 Гц (или 17 кГц) 

� от 1000 Гц до 17000 Гц (или 17 кГц). 

� от 20 Гц до 20000 Гц  
 

28. При частоте дискретизации 8 кГц качество дискретизированного звукового 

сигнала соответствует: 

� качеству звучания аудио-CD; 

� качеству радиотрансляции; 

� среднему качеству. 
 

29. В каком формате сохраняются звуковые файлы:  

� DOC; 

� WAV; 

� BMP 

 

30. Качество кодирования непрерывного звукового сигнала зависит: 

от частоты дискретизации и глубины кодирования; 

от глубины цвета и разрешающей способности монитора; 

от международного стандарта кодирования. 
 

31. Два звуковых файла записаны с одинаковой частотой дискретизации и 

глубиной кодирования. Информационный объем файла, записанного в 

стереорежиме, больше информационного объема файла, записанного в монорежиме: 

� в 4 раза; 

� объемы одинаковые; 

� в 2 раза. 

 

32. Отличительной чертой интеллектуальных систем является … 

� использование моделирования знаний для решения задачи из конкретной проблемной 

области 

� наличие распределенной базы данных 

� использование статистической обработки данных 

� полный перебор возможных решений задач 

 

33. «База данных» – это … 

� специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность 

взаимосвязанных данных о некотором объекте 

� программа для хранения и обработки больших массивов информации 

� интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

� двумерный массив данных 

 

34. Структура таблицы реляционной базы данных полностью определяется … 

� перечнем названий полей с указанием значений их свойств и типов содержащихся в них 

данных 

� перечнем названий полей и указанием числа записей базы данных 
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� числом записей в базы данных 

� диапазоном записей базы данных 

 

35. СУБД это … 

� Система управления базами данных 

� Система удаления блокированных данных 

� Свойства удаленной базы данных 

� Система управления большими данными 

 

36. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящиеся в пределах одного здания, называется … 

� локальной компьютерной сетью 

� глобальной компьютерной сетью 

� информационной системой с гиперсвязью 

� региональной компьютерной сетью 

 

37. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей 

сети, используется … 

� файл-сервер 

� рабочая станция 

� коммутатор 

� принт-сервер 

 

38. Устройство, предназначенное для преобразования цифровых сигналов в 

аналоговые, называется… 

� модем 

� концентратор 

� коммутатор 

� сетевая карта 

 

39. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет … 

� IP-адрес 

� Web- страницу 

� E-mail (электронную почту) 

� доменное имя 

 

40. Адресом электронной почты может быть … 

� avgust@basa.mmm.ru 

� http://gov.nicola 

� avgust@basa.mmm.ru/ivanov/mail 

� mail.ru@egorov/mail 

 

41. Программа-браузер Internet Explorer позволяет … 

� открывать и просматривать Web-страницы 

� редактировать графические изображения 

� создавать __________документы 

� редактировать Web-страницы 

 

42. HTML (Hyper Text Markup Language) является … 

� языком разметки гипертекстовых документов и Web-страниц 

� сервером Интернета 

� службой передач файлов 
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� средством просмотра Web-страниц 

 

43. Верным является утверждение: 

� в электронное письмо можно вкладывать файлы 

� электронное письмо может содержать только текст 

� электронное письмо одновременно можно послать только одному адресату 

� электронное письмо можно отправить сразу всем, указав адрес «*» 

 

44. Протокол FTP это … 

� File Transfer Protocol 

� Folder Transfer Protocol 

� File and Text Protocol 

� Flash Transfer Protocol 

45. www – это … 

� World Wide Web 

� Wild West World 

� We Were Well 

� World Wild Web 

 

46. Форма обработки данных, в которой компьютерные ресурсы предоставляются 

пользователю как интернет-сервис 

� виртуальные ресурсы 

� облачные технологии 

� онлайн технологии 

� интернет-сервис 

 

47. Какие компании могут использовать облачные технологии? 
� Крупные государственные компании 

� Международные компании 

� Небольшие частные предприятия 

� Все вышеперечисленные компании 

 

48. С интернет-сервисом облачных технологий пользователь может: 
� Просматривать собственные данные 

� Может управлять сервисом 

� Может изменять структуру сервиса 

� Может изменять данные других пользователей 

 

49. Широко распространенный вид облачных технологий: 
� Онлайн-приложения 

� База 

� Облачные ресурсы 

� Автономные программы 

 

50. Одно из достоинств у облачных услуг? 
� Легкая масштабируемость 

� Высокая требовательность к данным 

� Высокий уровень информационной безопасности 

� Простота в обращении 

 

51. Условия для доступа к облачному сервису: 
� Специализированное ПО и антивирусное ПО 
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� Наличие компьютера и интернет 

� Наличие компьютера 

� Антивирусное ПО 

 

52. В текстовом процессоре MS Word отличие обычной сноски от концевой 

заключается в том, что... 

� текст обычной сноски находится внизу текущей страницы, а концевой сноски - в конце 

всего документа 

� текст обычной сноски находится в конце всего документа, а концевой сноски - внизу 

текущей страницы 

� количество обычных сносок не ограничено  

� количество концевых сносок ограничено 

 

53. При копировании числа из MS Excel в MS Word сохраняется... 

� только формат числа 

� только знак числа 

� только значение числа 

� формат и значение числа 

 

54. Из предложенного списка графическими форматами являются 

a) TTEF  

б) ТХТ 

в) MPI 

г) JPG 

д ) BMP 

 

55. В графическом редакторе градиентном называется заливка...  

� сплошная (одним цветом) 

� с использованием внешней текстуры 

� узором 

� с переходом от одного цвета к другом 

 

56. Программы, которые осуществляют упаковку н распаковку совокупности 

информации, называются ... 

� трансляторами 

� редакторами 

� драйверами 

� архиваторами 

 

57. Программы архивирования данных относятся к ... 

� инструментальному программному обеспечению 

� прикладному программному обеспечению 

� базовому программному обеспечению 

� сервисному программному обеспечению 

 

58. К браузерам относится 

� Opera 

� HTML 

� Google Chrome 

� Internet Explorer 
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5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

31.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

32.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

33.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

34.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

35.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1 Основная литература 

1 Ватолин Д. С. Методы сжатия изображений.-Интернет-Университет 

Информационных Технологий,2007.-  175 с. http://www.knigafund.ru/books/177533 

2 Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте 

[Текст] : учебное пособие / П. К. Петров. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

3 Информационные технологии в физической культуре и спорте [Текст] : 

учебное пособие / П. К. Петров. - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 288 с. Днепровская, 

Н.В., Комлева, Н.В.  Открытые образовательные ресурсы [Электронный ресурс]: / Н.В. 

Днепровская, Н.В. Комлева. - Электрон. дан. — Изд-во: ИНТУИТ, 2013. — 179 с. — 

Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/172991 

4 Воронов И.А. Информационные технологии в физической культуре и спорте 

[Текст] : учебное пособие / И. А. Воронов. - СПб : Изд-во СПбГУП, 2007. - 140 с. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

http://www.knigafund.ru/books/172991
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необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

3. Forum сit [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.citforum.ru. 

4. Энциклопедия жестких дисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.smarthdd.com/rus/help.htm. 

5. Уроки информатики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uchinfo.com.ua/links.htm. 

6. Видеоуроки в Интернет  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1. 

7. Лекции по информатике  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

http://www.citforum.ru/
http://www.smarthdd.com/rus/help.htm
http://uchinfo.com.ua/links.htm
http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html
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отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  
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Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   



 186 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 4 семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

8. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

http://do.sportacadem.ru/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий.  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Моноблок S922 Mi.1 (12 шт.), акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернет, материалы для мультимедийных лекций и 

SMART-занятий; для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

Для организации самостоятельной работы бакалаврам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.: персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), направленность (профиль) 

подготовки Физическая реабилитация 2017 года приема. 

 

 

Автор(ы): Павелкин И.В. ________________  

                                             (подпись) 

Фаткуллов И.Р.______________ 

                                             (подпись) 

Ситдиков А.М.______________ 

                                             (подпись) 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Компьютерная обработка данных 

экспериментальных исследований» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  

a) общекультурные (ОК):  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применения методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; владением основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации 

(ОК-16); 

 владением навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

b) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

c) профессиональные (ПК): 

- научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-27). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления научно-исследовательской деятельности:  

 проводить научные исследования эффективности различных видов деятельности в 

сфере адаптивной физической культуры и еѐ основных видов с использованием 

современных методов исследования; 

 осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и презентацию результатов 

научных исследований; 

 использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, 

обработки результатов исследований, решения других практических задач. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются физические, психические, социальные и духовные характеристики 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим 

воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической 

реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности. 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих научно-исследовательской деятельности. 

После освоения дисциплины «Компьютерная обработка данных 

экспериментальных исследований» студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения,  соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия и методы математической статистики (ОК-7); 

 основы математизации и формализации знаний об адаптивной физической 

культуре (ОК-15); 

 принципы и технологию обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий (ПК-

26); 

 

уметь: 

 применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27); 

 

7.1. владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-16); 

 культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и восприятию 

информации (ОК-7); 

 методами математической статистики, используемыми при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в области адаптивной физической 

культуры (ПК-26). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Компьютерная обработка данных экспериментальных 

исследований» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)». Данная дисциплина изучается в 

6 семестре 3 курса обучения. 

 

8. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 
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Контактные виды работы 36 1,0 

в том числе:   

лекции 4 0,11 

семинары   

практические занятия 32 0,89 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 36 1,0 

Общая трудоемкость 72 2,0 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекци

и 

 Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

Форма 

интерактив

ного 

занятия 

МОДУЛЬ 1 36 2 14 20  10-20 

36.  

Основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики.  

Построение статистического и 

группированного 

статистического рядов в 

Microsoft Excel. Определение 

выборочных характеристик. 

Научный анализ результатов 

исследований. 

18 2 6 10 - 5-10 

37.  

Проверка исследуемой 

генеральной совокупности на 

соответствие нормальному 

закону распределения. Научный 

анализ результатов 

исследований. Критерий 

согласия Пирсона. Правило трех 

сигм.  

Метод средних величин. 

Решение типовых задач 

методом средних величин. 

Статистический и 

педагогический выводы. 

18  8
1
 10 

Мастер-

класс 
5-10 

 

МОДУЛЬ 2 36 2 18 16  10-20 

38.  Критерии статистической 

достоверности. Понятие о 

статистической достоверности. 

Параметрические критерии 

статистической достоверности 

Стьюдента и Фишера. 

Статистический и 

18 2 8 8 - 5-10 

                                                           
1
 Из них 2 часа в интерактивной форме 
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педагогический выводы. 

Непараметрические критерии 

статистической достоверности 

Вилкоксона, Уайта и Ван-дер-

Вардена. Статистический и 

педагогический выводы. 

39.  Корреляционный анализ. 

Решение типовых задач в сфере 

физической культуры и спорта 

на корреляцию. Научный анализ 

результатов исследований. 

Регрессионный анализ. 

Построение уравнения 

регрессии. Дисперсионный 

анализ. Научный анализ 

результатов исследований. 

Графическое представление 

табличных данных 

18  10 8 - 5-10 

  ИТОГО 72 4 32 40  20-40 

 

 

9. Содержание дисциплины 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция № 1: Основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики (2 часа)  

Основные понятия теории вероятностей. Случайные величины. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Законы распределения и числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Законы распределения и числовые характеристики 

непрерывной случайной величины. Нормальный закон распределения случайной 

величины. Вероятность попадания случайной точки в интервал. 

Предмет математической статистики. Задачи математической статистики. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных. Случайная выборка из 

генеральной совокупности, ее табличное представление. Графическое представление 

случайной выборки. Точечные и интервальные оценки. Доверительный интервал. 

 

Лекция № 2. Критерии статистической достоверности (2 часа) 

Понятие о статистической достоверности. Критерий Стьюдента. Критерий Фишера. 

Решение типовых задач физической культуры и спорта на статистическую достоверность 

с использованием критериев Стьюдента и Фишера. Научный анализ результатов 

исследований. Статистические и педагогические выводы. 

Критерий Вилкоксона. Критерий Уайта. Критерий Ван-дер-Вардена (критерий 

знаков). Решение типовых задач физической культуры и спорта на статистическую 

достоверность с использованием критериев Вилкоксона, Уайта, Ван-дер-Вардена. 

Научный анализ результатов исследований. Статистические и педагогические выводы. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

МОДУЛЬ 1 (14 часов) 

 

ТЕМА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. ПОСТРОЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО И 
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ГРУППИРОВАННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО РЯДОВ В MICROSOFT EXCEL. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБОРОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (6ч) 

 

Практические занятия № 1, 2. Построение статистического и группированного 

статистического рядов в Microsoft Excel (4 часа) 

 

Цель работы: 

1) Научиться делать сортировку данных. 

2) Научиться удалять повторяющиеся значения. 

3) Научиться использовать автозаполнение при нумерации данных. 

4) Научиться вычислять абсолютную частоту с помощью статистической функции 

ЧАСТОТА. 

5) Научиться находить относительные и накопленные частоты. 

6) Научиться строить статистические и группированные статистические ряды. 

7) Научиться строить графики с маркерами. 

8) Научиться проводить научный анализ результатов исследований. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется генеральной совокупностью? 

2. Что называется выборкой из генеральной совокупности?  

3. Что называется статистическим рядом? 

4. Что называется группированным статистическим рядом? 

5. Что такое размах выборки? Определите размах каждой выборки. 

6. Что называется абсолютной частотой? 

7. Что называется относительной частотой? 

8. Запишите алгоритм нахождения абсолютной частоты в MS Excel. 

 

Практическое занятие № 3. Определение выборочных характеристик (2часа) 

На основе статистического ряда нахождение среднего значения, дисперсии, 

стандартного отклонения, стандартной ошибки, показателей асимметричности, 

доверительного интервала для математического ожидания, установка пакета анализа, 

работа с пакетом анализа. Работа с StatPlus. Описательная статистика. 

 

Цель работы: 

1) На основе статистического ряда научиться находить: 

 среднее значение, 

  дисперсию, 

  стандартное отклонение, 

  стандартную ошибку, 

  показатели асимметричности, 

  доверительный интервала для математического ожидания 

2) Научиться пользоваться встроенными статистическими функциями. 

3) Научиться устанавливать пакет анализа, работать с пакетом анализа. 

4) Научиться находить описательные статистики в программе статистической 

обработки StatPlus6. 

5) Научиться проводить научный анализ результатов исследований. 

 

Контрольные вопросы 

1. Запишите математические формулы вычисления среднего выборки, дисперсии 

выборки, среднего квадратического отклонения выборки. 

2. Перепишите в тетрадь таблицу 1 со встроенными статистическими функциями. 
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3. Опишите процедуры вычисления выборочных характеристик с использованием 

инструментов Пакет анализа. 

4. Опишите процедуры вычисления выборочных характеристик с использованием 

процедуры Описательная статистика в программе статистической обработки 

StatPlus6. 

5. Сравните данные, полученные в заданиях 1, 2, 3, 4. Совпадают ли найденные 

статистические характеристики? Почему? 

 

ТЕМА: ПРОВЕРКА ИССЛЕДУЕМОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ НА 

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАЛЬНОМУ ЗАКОНУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. КРИТЕРИЙ 

СОГЛАСИЯ ПИРСОНА. ПРАВИЛО ТРЕХ СИГМ. МЕТОД СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН. 

РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН. (8ч) 

 

Практические занятия № 4, 5. Тема: Проверка исследуемой генеральной 

совокупности на соответствие нормальному закону распределения. Критерий 

согласия Пирсона. Правило трех сигм (4часа) 

 

Цель работы: 

1) Научиться применять критерий Пирсона. 

2) Научиться применять правило трех сигм. 

3) Научиться решать типовые задачи на проверку соответствия выборки 

нормальному закону распределения с помощью критерия Пирсона и правила трех сигм. 

4) Проверка соответствия нормальному закону распределения с использованием 

процедуры проверки нормальности закона в программе статистической обработки 

StatPlus6. 

5) Научиться проводить научный анализ результатов исследований. 

 

Контрольные вопросы 

1. Запишите идею критерия Пирсона. 

2. Запишите формулу для расчета критерия Пирсона. 

3. Запишите правило трех сигм. 

4. Опишите процедуру проверки нормальности закона в программе статистической 

обработки StatPlus6. 

5. Изобразите кривую плотности распределения случайной величины, 

распределенной по нормальному закону распределения. 

 

Практические занятия № 6, 7. Метод средних величин. Решение типовых 

задач методом средних величин (4часа)  (из них 2 часа в интерактивной форме) 

 

Цель работы: 

1) Ознакомиться с методом средних величин. 

2) Ознакомиться с разными видами вариационных рядов и их графическим 

изображением. 

3) Научиться решать типовые задачи методом средних величин. 

4) Научиться формулировать и представлять обобщения и выводы; делать 

статистический и педагогический выводы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Запишите определение средней арифметической величины.  

2. Запишите определение дисперсии. Почему дисперсия имеет размерность квадрата 

случайной величины. 

3. Запишите определение среднего квадратического отклонения.  
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4. Запишите определение коэффициента вариации.  

 

МОДУЛЬ 2 (18 часов) 

 

ТЕМА: КРИТЕРИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ. ПОНЯТИЕ О 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ СТЬЮДЕНТА И ФИШЕРА. 

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ВИЛКОКСОНА, УАЙТА И ВАН-ДЕР-ВАРДЕНА. (8ч) 

 

 

Практические занятия № 8, 9. Тема: Параметрические критерии 

статистической достоверности (4часа) 

Критерии Стьюдента и Фишера для несвязанных выборок. Критерий Стьюдента 

для связанных выборок. 

Цель работы: 

1) Научиться применять критерий Стьюдента для решения типовых задач 

физической культуры и спорта на статистическую достоверность с помощью: 

 формулы вычисления критерия Стьюдента и сравнения его с граничным 

значением; 

 статистической функции СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ; 

 инструментов пакета анализа: 

o парный двухвыборочный t – тест для средних; 

o двухвыборочный t – тест с одинаковыми дисперсиями; 

o двухвыборочный t – тест с различными дисперсиями; 

 процедуры Сравнение средних (t – тест) в программе статистической 

обработки StatPlus6. 

2) Научиться применять критерий Фишера для решения типовых задач физической 

культуры и спорта на статистическую достоверность с помощью: 

 формулы вычисления критерия Фишера и сравнения его с граничным 

значением; 

 статистической функции F.ТЕСТ; 

 инструментов пакета анализа: 

o двухвыборочный F – тест для дисперсий; 

 процедуры F-тест для дисперсий в программе статистической обработки 

StatPlus6. 

3) Научиться формулировать и представлять обобщения и выводы; делать 

статистический и педагогический выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Запишите формулы вычисления ошибок репрезентативности. 

2) Запишите формулу вычисления критерия Стьюдента. 

3) Запишите формулу вычисления числа степеней свободы для критерия 

Стьюдента. 

4) Опишите процедуру применения критерия Стьюдента в StatPlus6. 

5) Запишите формулу вычисления критерия Фишера. 

6) Запишите формулы вычисления числа степеней свободы для критерия Фишера. 

7) Опишите процедуру применения критерия Фишера в StatPlus6. 

 

Практические занятия № 10, 11. Тема: Непараметрические критерии 

статистической достоверности (4часа) 
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Критерий Вилкоксона. Критерий Уайта. Критерий знаков. Решение типовых задач 

физической культуры и спорта на статистическую достоверность с использованием 

критериев Вилкоксона, Уайта, Ван-дер-Вардена.  

 

Цель работы: 

1) Научиться применять критерий Вилкоксона для решения типовых задач 

физической культуры и спорта на статистическую достоверность. 

2) Научиться применять критерий Уайта для решения типовых задач физической 

культуры и спорта на статистическую достоверность. 

3) Научиться применять критерий знаков для решения типовых задач физической 

культуры и спорта на статистическую достоверность. 

4) Научиться применять непараметрические критерии для двух независимых и двух 

зависимых выборок в программе статистической обработки StatPlus6. 

4) Научиться формулировать и представлять обобщения и выводы; делать 

статистический и педагогический выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Запишите алгоритм применения критерия Вилкоксона. 

2) Опишите принцип нахождения рангов в критерии Вилкоксона. 

3) Запишите алгоритм применения критерия Уайта. 

4) Как найти граничное значение критерия Уайта. 

5) Запишите алгоритм применения критерия знаков. 

6) Какой вид имеет граничное значение критерия знаков. 

7) Опишите процедуру применения непараметрических критериев для двух 

независимых выборок в StatPlus6. 

8) Опишите процедуру применения непараметрических критериев для двух 

зависимых выборок в StatPlus6. 

 

ТЕМА: КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА КОРРЕЛЯЦИЮ. РЕГРЕССИОННЫЙ 

АНАЛИЗ. ПОСТРОЕНИЕ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ. ДИСПЕРСИОННЫЙ 

АНАЛИЗ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ. (10ч) 

 

Практическое занятие № 12, 13. Тема: Корреляционный анализ. Решение 

типовых задач в сфере физической культуры и спорта на корреляцию (4часа) 

 

Цель работы: 

1) Изучить способы анализа тесноты взаимосвязи. 

2) Ознакомиться с видами корреляции. 

3) Ознакомиться со способами выражения корреляции. 

4) Научиться вычислять коэффициент корреляции Пирсона. 

5) Научиться вычислять ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

6) Научиться решать задачи на нахождение коэффициента корреляции Пирсона. 

7) Научиться решать задачи рангового коэффициента корреляции Спирмена. 

8) Научиться проводить научный анализ результатов исследований, формулировать 

и представлять обобщения и выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Запишите три способа анализа тесноты взаимосвязи. 

2) Запишите два вида корреляции. 

3) Запишите три способа выражения корреляции. 
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4) Запишите математическую формулу вычисления коэффициента корреляции 

Пирсона. 

5) Запишите математическую формулу вычисления рангового коэффициента 

корреляции Спирмена. 

 

Практическое занятие № 14. Тема: Регрессионный анализ. Построение 

уравнения регрессии (2часа) 

 

Цель работы: 

1) Изучить простую линейную регрессию. 

2) Ознакомиться с методом наименьших квадратов. 

3) Научиться находить уравнения линейной зависимости аналитическим  и 

графическим способами. 

4) Научиться строить линии тренда для следующих зависимостей: 

 линейной; 

  степенной; 

  экспоненциальной; 

  логарифмической; 

 полиномиальной. 

5) Научиться вычислять величину достоверности аппроксимации. 

6) Научиться применять процедуры Линейная регрессия и Полиномиальная 

регрессия в программе статистической обработки StatPlus6. 

6) Научиться проводить научный анализ результатов исследований, формулировать 

и представлять обобщения и выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. С помощью каких функций находятся в Microsoft Excel коэффициенты k  и b  

линейной зависимости y kx b  . 

2. Опишите процедуру построения графика зависимости одной величины от другой. 

3. Запишите как на графике добавить линию тренда, задать ее вид, показывать ее 

уравнение на диаграмме, поместить на диаграмму величину достоверности 

аппроксимации. 

4. Запишите какие мы построили линии тренда с величинами достоверности 

аппроксимации для каждой из них. Какая линия тренда наилучшим образом 

описывает зависимость величин? Почему? Можно ли сделать этот вывод, не зная 

величины достоверности аппроксимации? 

Запишите уравнение «наилучшей» линии тренда. 

5. В каких пределах изменяется оценка достоверности аппроксимации? 

 

Практическое занятие № 15. Тема: Дисперсионный анализ  (2часа) 

 

Цель работы: 

1) Изучить понятие дисперсионного анализа.  

2) Ознакомиться с данными и источниками вариации в однофакторном 

дисперсионном анализе. 

3) Изучить условия и гипотезы однофакторного дисперсионного анализа. 

4) Научиться решать задачи физической культуры и спорта с использованием 

дисперсионного анализа. 

5) Научиться проводить научный анализ результатов исследований, формулировать 

и представлять обобщения и выводы. 

 

Контрольные вопросы 
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1) Запишите формулу вычисления значения межгрупповой вариации. 

2) Запишите формулу вычисления значения внутригрупповой вариации. 

3) Запишите формулу вычисления F-статистики для однофакторного 

дисперсионного анализа. 

4) Как найти значения степеней свободы для F-статистики? 

 

Практическое занятие № 16. Тема: Графическое представление табличных 

данных (2часа) 

 

Цель работы: 

1) Научиться строить в Microsoft Excel графики, диаграммы, гистограммы с 

группировкой, круговые диаграммы, объемные гистограммы, линейчатые диаграммы, 

лепестковые диаграммы, кольцевые диаграммы, комбинированные диаграммы. 

2) Научиться редактировать диаграммы. 

3) Научиться формулировать и представлять обобщения и выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Запишите алгоритм построения графика. 

2) Запишите алгоритм построения гистограммы с группировкой. 

3) Запишите алгоритм построения комбинированной диаграммы. 

4) Запишите как на диаграмме добавить подписи данных, легенду. 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

10.1. 4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

Для подготовки к практическим и лекционным занятиям студенты могут 

воспользоваться читальным залом и электронным читальным залом. 

 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Задание СРС 1.  Построение статистического и группированного 

статистического рядов в Microsoft Excel 

1. Постройте статистический и группированный статистический ряд для данных 

АФПГ с Листа 1 по данным практических занятий 1, 2. 

2. Запишите алгоритм построения статистического ряда. 

3. Какие аргументы у функции Частота? 

4. По какой формуле находятся относительные частоты? 

5. По какой формуле находятся накопленные частоты? 
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6. Чему равна сумма относительных частот? Ответ аргументируйте. 

7. Когда лучше строить группированный статистический ряд, а когда просто 

статистический ряд? 

8. Запишите формулу Стерждеса. Что определяет эта формула? 

 

Задание СРС 2. Определение выборочных характеристик 

1. Выполните задания 1, 2, 3 на листе Статистический ряд АФПГ для практических 

занятий № 1, 2. 

 

 

Задание СРС 3. Проверка исследуемой генеральной совокупности на 

соответствие нормальному закону распределения. Критерий согласия Пирсона. 

Правило трех сигм 

1. Дайте определение статистической гипотезы. 

2. Какую гипотезу называют нулевой? Альтернативной? 

3. Что называется уровнем значимости. 

4. Какое значение уровня значимости получило наибольшее распространение в 

статистике? 

5. Какую величину называют доверительной вероятностью? 

6. Какие критерии называют критериями согласия? 

7. Что вычисляет критерий хи-квадрат. 

 

Задание СРС 4. Метод средних величин 

1. Из каких основных этапов состоит метод средних величин. 

2. С какой целью осуществляется операция ранжирования. 

3. Что называется вариационным рядом. 

4. Какие показатели относятся к мерам центральной тенденции, какие к мерам 

вариабельности? 

 

Задание СРС 5. Параметрические критерии статистической достоверности 

1. На какие группы делятся критерии статистической достоверности. 

2. В чем особенность параметрических критериев статистической достоверности. 

3. Какие параметрические критерии статистической достоверности используются в 

практике ФКС? 

4. При каком условии при применении критерия Стьюдента можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

5. Какие используются формулы для вычисления ошибок репрезентативности и в чем 

их отличие? 

6. С помощью какой статистической функции вычисляется граничное значение 

критерия Стьюдента? 

7. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух выборок по критерию Стьюдента? 

8. Какие процедуры из пакета Анализ данных можно использовать для сравнения двух 

выборок по критерию Стьюдента? 

9. По какой формуле находится критерий Фишера? 

10. При каком условии при применении критерия Фишера можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

11. С помощью какой статистической функции вычисляется граничное значение 

критерия Фишера? 

12. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух выборок по критерию Фишера? 



 200 

13. Какую процедуру из пакета Анализ данных можно использовать для сравнения двух 

выборок по критерию Фишера? 

 

Задание СРС 6. Непараметрические критерии статистической достоверности 

1. Какие непараметрические критерии статистической достоверности используются в 

практике ФКС? 

2. При каком условии при применении критерия Вилкоксона можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

3. Какую статистическую функцию можно использовать при применении критерия 

Вилкоксона для нахождения рангов? 

4. Чему равно значение критерия Вилкоксона? 

5. При каком условии при применении критерия Уайта можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

6. Чему равно значение критерия Уайта? 

7. При каком условии при применении критерия Ван-дер-Вардена можно сделать 

вывод, что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

 

Задание СРС 7. Корреляционный анализ 

1. Какими видами зависимостей могут быть связаны две случайные величины?  

2. Что называется корреляцией? 

3. Какому неравенству удовлетворяет коэффициент корреляции? 

4. При каком значении коэффициента корреляции случайные величины называются 

некоррелированными? 

5. При каких значениях коэффициента корреляции между случайными величинами 

существует линейная функциональная зависимость? 

6. При каких значениях коэффициента корреляции корреляция положительная, а при 

каких – отрицательная? 

 

Задание СРС 8. Регрессионный анализ. Построение уравнения регрессии 

1. Что называется регрессией? 

2. Какой вид имеет уравнение простой линейной регрессии? 

3. Какой метод применяется для определения оценок параметров уравнения 

регрессии? 

4. По каким формулам в методе наименьших квадратов находится коэффициент 

регрессии и свободный член уравнения регрессии? 

5. Какой вид имеет выборочное уравнение прямой линии регрессии? 

6. С помощью каких функций в Microsoft Excel находится коэффициент уравнения 

линейной регрессии и свободный член уравнения регрессии? 

7. Как в Microsoft Excel построить линию тренда? 

8. Какие виды линий тренда можно построить в Microsoft Excel? 

9. Как вывести уравнение линии тренда на диаграмму? 

10. С помощью какого коэффициента можно сделать вывод об удачности той или иной 

линии тренда? 

11. В каких пределах может изменяться квадрат коэффициента корреляции Пирсона? 

 

Задание СРС 9. Дисперсионный анализ   

1. Какая основная цель дисперсионного анализа? 

2. Что такое межгрупповая вариация? Внутригрупповая вариация? 

3. Какие ставятся условия для однофакторного дисперсионного анализа? 

4. Какие принимаются гипотезы для однофакторного дисперсионного анализа? 

5. Что представляет собой F-статистика для однофакторного дисперсионного 

анализа? 
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Задание СРС 10. Графическое представление табличных данных 

1. Какие виды диаграмм можно построить в Microsoft Excel? 

2. Как снабдить диаграмму элементами оформления? 

3. Как создать диаграмму на отдельном листе? 

 

4.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено). 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

  

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  
Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций: 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируе

мой 
компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 
Основные 

понятия теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 
Построение 

статистического 
и 

группированног
о 

статистического 
рядов в Microsoft 

Excel. 
Определение 
выборочных 

характеристик. 
Научный анализ 

результатов 
исследований. 

Проверка 
исследуемой 
генеральной 

совокупности на 
соответствие 
нормальному 

закону 
распределения. 
Научный анализ 

результатов 
исследований. 

Критерий 
согласия 
Пирсона. 

Правило трех 
сигм. Метод 

средних 
величин. 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29,  
ПК-30,  
ПК-31 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29,  
ПК-30,  
ПК-31 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29,  
ПК-30,  
ПК-31 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 
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Решение 
типовых задач 

методом 
средних 
величин. 

Статистический 
и 

педагогический 
выводы. 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 
Критерии 

статистической 

достоверности. 

Понятие о 

статистической 

достоверности. 

Параметрически

е критерии 

статистической 

достоверности 

Стьюдента и 

Фишера. 

Статистический 

и 

педагогический 

выводы. 

Непараметричес

кие критерии 

статистической 

достоверности 

Вилкоксона, 

Уайта и Ван-

дер-Вардена. 

Статистический 

и 

педагогический 

выводы. 

Корреляционны

й анализ. 

Решение 

типовых задач в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта на 

корреляцию. 

Научный анализ 

результатов 

исследований. 

Регрессионный 

анализ. 

Построение 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29,  
ПК-30,  
ПК-31 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29,  
ПК-30,  
ПК-31 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29,  
ПК-30,  
ПК-31 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 
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уравнения 

регрессии. 

Дисперсионный 

анализ. Научный 

анализ 

результатов 

исследований. 

Графическое 

представление 

табличных 

данных 
 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически 

не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной 

работы. Посещает занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок. Посещает занятия, 

но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. Посещает все занятия, 

практически полностью. 
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Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен 

неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно 

и в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала. 

Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 
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последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОК-15, ОК-16,  

ОК-17, ОПК-1,  

ПК-26, ПК-27 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65% 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 
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51 – 100 Зачтено 

 

  

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Тест по модулю 1 

1. Дискретной случайной величиной называется случайная величина 

А) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел 

Б) множество значений которой заполняет интервал  0;1  

В) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной 

последовательности 

Г) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось 

2. Непрерывной случайной величиной называется случайная величина 

А) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной 

последовательности 

Б) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел 

В) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось 

Г) множество значений которой заполняет интервал  0;1  

3. Виды законов распределения дискретной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) ряд распределения Б) плотность распределения В) кривая 

распределения 

Г) функция распределения Д) многоугольник 

распределения 

 

4. Виды законов распределения непрерывной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) ряд распределения Б) плотность распределения В) кривая 

распределения 

Г) функция распределения Д) многоугольник 

распределения 

 

5. Виды числовых характеристик дискретной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  

6. Виды числовых характеристик непрерывной случайной величины (отметьте 

несколько верных ответов) 

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  

7. Нормальный закон распределения проявляется во всех случаях, когда случайная 

величина является результатом действия 

А) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

незначительно влияет на случайную величину 

Б) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

значительно влияет на случайную величину 

В) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

незначительно влияет на случайную величину 

Г) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности значительно 

влияет на случайную величину 
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8. В записи плотности распределения случайной величины, распределенной по 

нормальному закону 

А) m – математическое ожидание, σ – среднее квадратическое отклонение 

Б) m – математическое ожидание, σ – дисперсия 

В) m – дисперсия, σ – среднее квадратическое отклонение 

Г) m – дисперсия, σ – математическое ожидание 

9. Генеральная совокупность – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество 

наблюдений) 

10. Выборка – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество 

наблюдений) 

11. Объем выборки – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество 

наблюдений) 

12. Полигон относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и 

высотами if
 , 1, 2, ,i k  

Б) это ломаная линия с вершинами  ,i ix p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и 

высотами ip , 1, 2, ,i k  

Г) это ломаная линия с вершинами  ,i ia p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

13. Гистограмма относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и 

высотами if
 , 1, 2, ,i k  

Б) это ломаная линия с вершинами  ,i ix p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и 

высотами ip , 1, 2, ,i k  

Г) это ломаная линия с вершинами  ,i ia p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

14. Мода – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 
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В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

15. Медиана – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

16. Размах варьирования – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

17. Абсолютная частота – это  

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

18. Относительная частота – это  

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

19. Точечная оценка параметра   – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)   

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

20. Доверительный интервал для параметра   – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)   

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

21. Интервальная оценка параметра – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)  . 

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

 

Тест по модулю 2 

1. Метод средних величин можно использовать: 

А) только для малых совокупностей; 

Б) только для больших совокупностей; 

В) и для больших и для малых совокупностей; 

Г) для совокупностей, объемом более 40 единиц. 

2. Ранжирование – это операция расположения чисел: 

А) в порядке возрастания или убывания; 
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Б) в порядке возрастания; 

В) в порядке убывания; 

Г) операция нахождения абсолютных частот чисел 

3. Средняя арифметическая величина указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

4. Дисперсия указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

5. Среднее квадратическое отклонение указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

6. В статистике к мерам центральной тенденции принято относить: 

А) среднюю арифметическую; 

Б) дисперсию; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

7. В статистике к мерам вариабельности принято относить: 

А) среднюю арифметическую; 

Б) дисперсию; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

8. Виды вариационных рядов: 

А) простые упорядоченные; 

Б) дискретные; 

В) интервальные; 

Г) непрерывные; 

Д) монотонные 

9. Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для 

выявления принципиальных отличий одной группы от другой; 

Б) сравниваются показатели групп спортсменов различных по возрасту, полу; 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для построения уравнения регрессии 

10.  Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются группы спортсменов, занимающихся по различным программам, 

методикам; 

Б) сравниваются группы спортсменов, занимающиеся в различных условиях, режимах, 

с разнообразным объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок; 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для выяснения статистически достоверного отличия 
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между ними 

11.  С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно 

сделать вывод, например, о более высоком результате экспериментальной группы, по 

сравнению с контрольной группой: 

А) средняя арифметическая; 

Б) дисперсия; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

12. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно 

сделать вывод, например, о большей стабильности показаний экспериментальной 

группы, по сравнению с контрольной группой: 

А) средняя арифметическая; 

Б) дисперсия; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

13. Уровень значимости – это 

А) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается практически невозможным 

Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается достоверным 

Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается практически невозможным 

Г) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается достоверным 

14. Нулевая гипотеза состоит в том, что 

А) все события обязательно произойдут 

Б) все события произошли случайно, естественным образом 

В) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие 

некоторого фактора 

Г) все события никогда не произойдут 

15. Альтернативная гипотеза состоит в том, что 

А) все события произошли случайно, естественным образом; 

Б) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие 

некоторого фактора; 

В) все события обязательно произойдут; 

Г) все события никогда не произойдут. 

16. Предположение о нормальности распределения не противоречит имеющимся данным, 

если 

А) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 2 до 4 

Б) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 5 до 10 

В) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 2 до 4 

Г) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 0 до 1 

17. Все критерии статистической достоверности делятся на две группы: 

А) параметрические и непараметрические; 

Б) статистические и нестатистические; 

В) непрерывные и дискретные; 

Г) математические и физические 

18. Какие из критериев предусматривают обязательное наличие нормального закона 

распределения: 

А) параметрические; 

Б) непараметрические; 

В) непрерывные; 
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Г) нормальные; 

Д) дискретные 

19. Основные параметрические критерии статистической достоверности, используемые в 

практике ФКС: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

20. Какие из критериев основаны на ранговых (порядковых) отличиях между элементами 

выборок: 

А) параметрические; 

Б) непараметрические; 

В) непрерывные; 

Г) нормальные; 

Д) дискретные 

21. Основные непараметрические критерии статистической достоверности, 

используемые в практике ФКС: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

22. При использовании критерия Вилкоксона если грW W , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

23. При использовании критерия Уайта если грT T , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

24. Критерием Вилкоксона является: 

А) меньшая из сумм W(+) и W(-) 

Б) большая из сумм W(+) и W(-) 

В) значение W(+) + W(-) 

Г) значение W(+) - W(-) 

25. Какой из непараметрических критериев позволяет сравнивать две различные по 

объему выборки: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

26. В каком из непараметрических критериев граничное значение задается в виде 

интервала 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 
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Д) Ван-дер-Вардена 

27. Если квадрат коэффициента Пирсона R
2
 равен 1, то 

А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой 

Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно 

28. Если квадрат коэффициента Пирсона R
2
 равен 0, то 

А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой 

Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно 

 

Тестовые задания для зачета 

 

1. Дискретной случайной величиной называется случайная величина 

А) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел 

Б) множество значений которой заполняет интервал  0;1  

В) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной 

последовательности 

Г) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось 

2. Непрерывной случайной величиной называется случайная величина 

А) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной 

последовательности 

Б) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел 

В) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось 

Г) множество значений которой заполняет интервал  0;1  

3. Таблица, в которой даны все возможные значения этой величины и соответствующие 

им вероятности – это 

А) генеральная совокупность Б) ряд распределения 

В) ряд дисперсий Г) выборка 

4. Виды законов распределения дискретной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) ряд распределения Б) плотность распределения В) кривая 

распределения 

Г) функция распределения Д) многоугольник 

распределения 

 

5. Виды законов распределения непрерывной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) ряд распределения Б) плотность распределения В) кривая 

распределения 

Г) функция распределения Д) многоугольник 

распределения 

 

6. Какие существуют виды случайных величин (отметьте несколько верных ответов) 

А) разрывные Б) дискретные В) бесконечные 

Г) непрерывные Д) полубесконечные  

7. Виды числовых характеристик дискретной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  

8. Виды числовых характеристик непрерывной случайной величины (отметьте 

несколько верных ответов) 

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  
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9. Для нахождения вероятности попадания в интервал случайной величины, 

распределенной по нормальному закону, используют функцию 

А) Лапласа Б) Пуассона В) Ньютона 

Г) Лейбница   

10. Нормальный закон распределения проявляется во всех случаях, когда случайная 

величина является результатом действия 

А) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

незначительно влияет на случайную величину 

Б) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

значительно влияет на случайную величину 

В) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

незначительно влияет на случайную величину 

Г) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности значительно 

влияет на случайную величину 

11. В записи плотности распределения случайной величины, распределенной по 

нормальному закону 

А) m – математическое ожидание, σ – среднее квадратическое отклонение 

Б) m – математическое ожидание, σ – дисперсия 

В) m – дисперсия, σ – среднее квадратическое отклонение 

Г) m – дисперсия, σ – математическое ожидание 

12. Генеральная совокупность – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество 

наблюдений) 

13. Выборка – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество 

наблюдений) 

14. Объем выборки – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество 

наблюдений) 

15. Полигон относительных частот строится по 

А) вероятностному статистическому ряду Б) статистическому ряду 

В) логарифмическому статистическому 

ряду 

Г) группированному статистическому 

ряду 

16. Гистограмма относительных частот строится по 

А) вероятностному статистическому ряду Б) статистическому ряду 

В) логарифмическому статистическому 

ряду 

Г) группированному статистическому 

ряду 

17. По статистическому ряду строится  

А) спектрограмма относительных частот Б) полигон относительных частот 

В) гистограмма относительных частот Д) пиктограмма относительных частот 

18. По группированному статистическому ряду строится  

А) спектрограмма относительных частот Б) полигон относительных частот 
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В) гистограмма относительных частот Д) пиктограмма относительных частот 

19. Полигон относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и 

высотами if
 , 1, 2, ,i k  

Б) это ломаная линия с вершинами  ,i ix p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и 

высотами ip , 1, 2, ,i k  

Г) это ломаная линия с вершинами  ,i ia p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

20. Гистограмма относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и 

высотами if
 , 1, 2, ,i k  

Б) это ломаная линия с вершинами  ,i ix p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и 

высотами ip , 1, 2, ,i k  

Г) это ломаная линия с вершинами  ,i ia p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

21. При большом объеме выборки используют 

А) главный статистический ряд Б) статистический ряд 

В) группированный статистический ряд Г) замечательный статистический ряд 

22. Мода – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

23. Медиана – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

24. Размах варьирования – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

25. Абсолютная частота – это  

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

26. Относительная частота – это  

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 
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В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

27. Точечная оценка параметра   – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)   

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

28. Доверительный интервал для параметра   – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)   

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

29. Интервальная оценка параметра – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)  . 

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

 

30. Любая формула в MS Excel начинается со знака 

А) = Б) + 

В) * Г) ( 

31. При построении группированного статистического ряда, содержащего N элементов, 

число промежутков n вычисляется по формуле: 

А) n = 1+3,322*Ln(N) Б) n = ЦЕЛОЕ(1+3,322*Ln(N)) 

В) n = N/10 Г) n = ЦЕЛОЕ(1+COS(N)) 

32. При построении группированного статистического ряда шаг h находится по формуле: 

А) h = (max x + min x)/n Б) h = (max x – min x)/2  

В) h = (max x – min x)/n Г) h = (max x + min x)/2 

33. Для удаления повторяющихся значений в столбце с данными надо выполнить 

команду: 

А) удалить значения Б) сортировать по возрастанию 

В) удалить столбцы Г) удалить дубликаты 

34. Какие аргументы есть у функции ЧАСТОТА (отметьте несколько верных ответов) 

А) массив данных Б) степень 

В) среднее Г) массив интервалов 

Д) массив значений Е) возраст 

35. Аргументами какой функции являются (массив данных ; массив интервалов) 

А) СУММ Б) ЧАСТОТА В) ЕСЛИ Г) СРЗНАЧ 

36. Для вычисления абсолютной частоты используется статистическая функция 

А) ЧАСТОТА Б) АБСОЛЮТЧАСТОТА  

В) АБСЧАСТОТА Г) ЧАСТОТААБСОЛ 

37. Чему равно сумма абсолютных частот 

А) 1 Б) числу всех неповторяющихся элементов выборки  

В) 100 Г) числу всех элементов выборки 

38. Для последнего элемента значение накопленной частоты всегда равно: 
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А) 100 Б) числу всех неповторяющихся элементов выборки  

В) 1 Г) числу всех элементов выборки 

39. Чему равна сумма относительных частот: 

А) 100 Б) числу всех неповторяющихся элементов выборки  

В) 1 Г) числу всех элементов выборки 

40. Значения накопленных частот элементов выборки лежат в интервале: 

А)  [-1; 0] Б) [0; 1] В) [-1; 1] Г) [0; 2] 

41. Какая из функций вычисляется как функция массива 

А) СУММ Б) ЧАСТОТА В) ЕСЛИ Г) СРЗНАЧ 

42. Нажатие какой комбинации клавиш позволяет определить формулу как формулу 

массива 

А) CTRL-ALT-DELETE Б) CTRL-SHIFT-ENTER 

А) CTRL-ALT-ENTER Б) CTRL-SHIFT-DELETE 

43. При вычислении накопленной частоты следующего значения 

А) к накопленной частоте данного значения прибавляется относительная частота данного 

значения X 

Б) к накопленной частоте данного значения прибавляется абсолютная частота данного 

значения X 

В) складываются все предыдущие значения накопленной частоты 

Г) складываются все предыдущие значения абсолютной частоты 

44. Для того, чтобы в формуле относительную ссылку на ячейку преобразовать в 

абсолютную ссылку, надо нажать  

А) CTRL-ALT-DEL Б) CTRL-SHIFT-ENTER 

В) F4 Г) F1 

45. Параметр, который возвращает среднее арифметическое аргументов, вычисляется с 

помощью функции 

А) СРЗНАЧ Б) СРЗНАЧ 

В) СТАНДОТКЛОН.В Г) ДИСП.В 

46. Параметр, характеризующий степень разброса элемента выборки относительно 

среднего значения и равный квадратному корня из дисперсии, вычисляется с помощью 

функции 

А) ДИСП.В Б) СРЗНАЧ 

В) СТАНДОТКЛОН.В Г) СКОС 

47. Параметр, характеризующий степень разброса элемента выборки относительно 

среднего значения, вычисляется с помощью функции 

А) ДИСП.В Б) СРЗНАЧ 

В) МЕДИАНА Г) СКОС 

48. Интервал (амплитуда, вариационный размах) равен  

А) max xi - min xi Б) max xi + min xi 

В) (max xi - min xi)/2 Г) (max xi + min xi)/2 

49. Минимальный элемент выборки вычисляется с помощью функции 

А) МИНИМУМ Б) МИН 

В) СУММ Г) МАКС 

50. Максимальный элемент выборки вычисляется с помощью функции 

А) МАКСИМУМ Б) МИН 

В) МЕДИАНА Г) МАКС 

51. Количество элементов в выборке можно найти с помощью функции 

А) КОЛИЧЕСТВО Б) СУММА 

В) СЧЁТ Г) ВЫБОРКА 

52. Число, являющееся серединой выборки, вычисляется с помощью функции 

А) МЕДИАНА Б) БИССЕКТРИСА 
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В) МОДА.ОДН Г) СЕРЕД.ВЫБ. 

53. Элемент выборки с наиболее часто встречающимся значением, вычисляется с 

помощью функции 

А) МЕДИАНА Б) БИССЕКТРИСА 

В) МОДА.ОДН Г) ЗНАЧ.ВЫБ. 

54. Величина, характеризующая несимметричность распределения элемента выборки 

относительно среднего значения, вычисляется с помощью функции 

В) СРЗНАЧ А) СКОС 

Б) ЭКСЦЕСС Г) НЕСИМ.РАСП 

55. Величина, характеризующая относительную остроконечность или сглаженность 

распределения по сравнению с нормальным распределением, вычисляется с помощью 

функции  

А) ЭКСЦЕСС Б) СКОС 

В) ХВОСТЫ Г) СРЗНАЧ 

56. Для нахождения выборочных характеристик при использовании инструмента пакет 

анализа надо выбрать  

А) описательная статистика Б) однофакторный дисперсионный анализ  

В) двухвыборочный t-тест с различными 

дисперсиями 

Г) парный двухвыборочный t-тест для средних 

57. При использовании описательной статистики из пакета анализа мы должны указать 

(отметить) (отметьте несколько верных ответов): 

А) входной интервал Б) выходной интервал Д) моду Г) текущую дату 

В) итоговая статистика Ж) среднее значение Е) медиану  

58. Метод средних величин можно использовать: 

А) только для малых совокупностей; 

Б) только для больших совокупностей; 

В) и для больших и для малых совокупностей; 

Г) для совокупностей, объемом более 40 единиц. 

59. Ранжирование – это операция расположения чисел: 

А) в порядке возрастания или убывания; 

Б) в порядке возрастания; 

В) в порядке убывания; 

Г) операция нахождения абсолютных частот чисел 

60. Средняя арифметическая величина указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

61. Дисперсия указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

62. Среднее квадратическое отклонение указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

63. В статистике к мерам центральной тенденции принято относить: 
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А) среднюю арифметическую; 

Б) дисперсию; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

64. В статистике к мерам вариабельности принято относить: 

А) среднюю арифметическую; 

Б) дисперсию; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

65. Виды вариационных рядов: 

А) простые упорядоченные; 

Б) дискретные; 

В) интервальные; 

Г) непрерывные; 

Д) монотонные 

66. Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для 

выявления принципиальных отличий одной группы от другой; 

Б) сравниваются показатели групп спортсменов различных по возрасту, полу; 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для построения уравнения регрессии 

67.  Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются группы спортсменов, занимающихся по различным программам, 

методикам; 

Б) сравниваются группы спортсменов, занимающиеся в различных условиях, режимах, 

с разнообразным объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок; 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для выяснения статистически достоверного отличия 

между ними 

68.  Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются группы спортсменов, занимающихся по различным программам, 

методикам; 

Б) сравниваются результаты одного индивида, измеренные по одному и тому же 

признаку; 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для выяснения статистически достоверного отличия 

между ними 

69. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно 

сделать вывод, например, о более высоком результате экспериментальной группы, по 

сравнению с контрольной группой: 

А) средняя арифметическая; 

Б) дисперсия; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

70. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно 

сделать вывод, например, о большей стабильности показаний экспериментальной 

группы, по сравнению с контрольной группой: 

А) средняя арифметическая; 

Б) дисперсия; 
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В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

71. Функция ДОВЕРИТ.НОРМ определяет 

А) ширину доверительного интервала Б) нормальное значение для выборки 

В) параметры нормального распределения Г) полуширину доверительного интервала 

72. Аргументами функции ДОВЕРИТ.НОРМ являются (отметьте несколько верных 

ответов) 

А) уровень значимости (альфа) Б) среднее значение выборки 

В) стандартное отклонение Г) размер выборки 

Д) мода Е) медиана 

73. Уровень значимости – это 

А) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается практически невозможным 

Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается достоверным 

Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается практически невозможным 

Г) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается достоверным 

74. В статистике наибольшее распространение получил уровень значимости α равный: 

А) 0 Б) 0,05 В) 0,5 Г) 1 

75. Обычно уровень значимости берут равным (отметьте несколько верных ответов): 

А) 0 Б) 0,001 В) 0,01 

Г) 0,05 Д) 0,5 Е) 1 

76. Нулевая гипотеза состоит в том, что 

А) все события обязательно произойдут 

Б) все события произошли случайно, естественным образом 

В) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие 

некоторого фактора 

Г) все события никогда не произойдут 

77. Альтернативная гипотеза состоит в том, что 

А) все события произошли случайно, естественным образом; 

Б) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие 

некоторого фактора; 

В) все события обязательно произойдут; 

Г) все события никогда не произойдут. 

78. Существуют следующие виды гипотез (отметьте несколько верных ответов): 

А) нулевая Б) первая В) альтернативная 

Г) замечательная Д) единственная Е) неоспоримая 

79. Доверительная вероятность P связана с уровнем значимости α следующей формулой 

А) P=1 + α Б) P=1 - α В) P=α - 1 Г) P=Sin(α) 

80. Согласно правилу трех сигм при нормальном законе распределения 99,7% всех 

вариантов находятся в пределах: 

А) [ - 3σ; + 3σ] Б) [M - σ; M + σ] В) [M - 2σ; M + 2σ] Г) [M - 3σ; M + 3σ] 

81. Предположение о нормальности распределения не противоречит имеющимся данным, 

если 

А) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 2 до 4 

Б) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 5 до 10 

В) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 2 до 4 

Г) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 0 до 1 

82. Среди критериев согласия большое распространение получил непараметрический 
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критерий: 

А) хи – квадрат Б) хи – куб 

В) t - критерий Стьюдента Г) f - критерий Стьюдента 

83. При использовании критерия хи – квадрат в качестве аргументов выступают 

(отметьте несколько верных ответов) 

А) полный интервал Б) открытый интервал В) полуоткрытый интервал 

Г) фактический интервал Д) ожидаемый интервал Е) неполный интервал 

84. Сколько надо иметь наблюдений, чтобы сколько-нибудь уверенно можно было судить 

о нормальности закона распределения? 

А)  не менее 10 Б) не менее 25 В) не менее 50 Г) не менее 100 

85. Аргументами для функции ХИ2ТЕСТ являются 

А) (фактический интервал; ожидаемый 

интервал) 

В) (массив данных; массив интервалов) 

В) (массив 1; массив 2; хвосты; тип)   Г) (число 1; число 2; …) 

86. Функция, которая вычисляет вероятность совпадений наблюдаемых (фактических) 

значений и теоретических (гипотетических) значений называется 

А) ДОВЕРИТ.НОРМ Б) ХИ2ТЕСТ В) ЧАСТОТА Г) МОДА 

87. Функция ХИ2ТЕСТ вычисляет 

А) уровень надѐжности 

Б) интервал, в котором с заданной доверительной вероятностью находится оцениваемый 

параметр 

В) вероятность совпадения наблюдаемых (фактических) значений и теоретических 

(гипотетических) значений 

Г) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается практически невозможным 

88. Все критерии статистической достоверности делятся на две группы: 

А) параметрические и непараметрические; 

Б) статистические и нестатистические; 

В) непрерывные и дискретные; 

Г) математические и физические 

89. Какие из критериев предусматривают обязательное наличие нормального закона 

распределения: 

А) параметрические; 

Б) непараметрические; 

В) непрерывные; 

Г) нормальные; 

Д) дискретные 

90. Основные параметрические критерии статистической достоверности, используемые в 

практике ФКС: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

91. Для выявления различия между выборками с помощью критерия Стьюдента в 

Microsoft Excel можно использовать: 

А) статистическую функцию СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ; 

Б) процедуру парный двухвыборочный t-тест для средней; 

В) статистическую функцию СТЬЮДЕНТ.РАСП; 

Г) процедуру двухвыборочный z-тест для средней 

92. Граничное значение критерия Стьюдента грt  в Microsoft Excel находится с помощью: 

А) статистической функции СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ; 
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Б) статистической функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х; 

В) статистической функции СТЬЮДЕНТ.РАСП; 

Г) статистической функции СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х 

93. Для выявления различия между выборками с помощью критерия Фишера в Microsoft 

Excel можно использовать: 

А) статистическую функцию F.ТЕСТ; 

Б) процедуру двухвыборочный F-тест для дисперсий; 

В) статистическую функцию F.РАСП; 

Г) процедуру двухвыборочный F-тест для средней 

94. При использовании критерия Стьюдента если грt t , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

95. При использовании критерия Фишера если грF F , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

96. Какие из критериев основаны на ранговых (порядковых) отличиях между элементами 

выборок: 

А) параметрические; 

Б) непараметрические; 

В) непрерывные; 

Г) нормальные; 

Д) дискретные 

97. Основные непараметрические критерии статистической достоверности, 

используемые в практике ФКС: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

98. При использовании критерия Вилкоксона если грW W , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

99. При использовании критерия Уайта если грT T , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

100. При использовании критерия Вилкоксона для нахождения рангов мы используем 

статистическую функцию 

А) РАНГ.СР Б) ВИЛКОКСОН В) РАНГ.ВИЛ Г) РАНГ.СТАТ 

101. Критерием Вилкоксона является: 

А) меньшая из сумм W(+) и W(-) 

Б) большая из сумм W(+) и W(-) 

В) значение W(+) + W(-) 

Г) значение W(+) - W(-) 
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102. Какой из непараметрических критериев позволяет сравнивать две различные по 

объему выборки: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

103. В каком из непараметрических критериев граничное значение задается в виде 

интервала 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

104. Какой из непараметрических критериев называется еще как «критерий знаков» 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

105. Какие выводы делаются после применения критериев статистической 

достоверности 

А) статистический вывод 

Б) математический вывод 

В) физический вывод 

Г) педагогический вывод 

Д) психологический вывод 

106. Получить линейную зависимость случайных величин вида y kx b   можно с 

помощью статистических функций (отметьте несколько верных ответов): 

А) НАКЛОН Г) ПРЯМАЯ В) ЛУЧ 

Б) ОТРЕЗОК Д) ТОЧКА Е) ИЗГИБ 

107. Аргументами каких функции являются (известные значения у; известные значения 

х) (отметьте несколько верных ответов): 

А) ЭКСЦЕСС Б) ЧАСТОТА В) НАКЛОН 

Г) СРЗНАЧ Д) ОТРЕЗОК Е) МОДА 

108. Линия тренда – это  

А) прямая, параллельная оси Ox Б) прямая, параллельная оси Oy 

В) ломаная, соединяющая точки с 

координатами (xi ; yi) 

Г) график зависимости между переменными 

x  и  y 

109. Если квадрат коэффициента Пирсона R
2
 равен 1, то 

А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой 

Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно 

110. Если квадрат коэффициента Пирсона R
2
 равен 0, то 

А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой 

Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно 

111. Для самой удачной линии тренда квадрат коэффициента Пирсона R
2
 

А) всех ближе к 0 Б) всех ближе к 1 

В) всех ближе к 100 Г) самый наименьший 

112. В MS Excel можно построить следующие линии тренда (отметьте несколько 

верных ответов): 

А) экспоненциальная Б) линейная В) синусоидальная 

Г) степенная Д) точечная Е) косинусоидальная 
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113. В MS Excel можно построить следующие линии тренда (отметьте несколько 

верных ответов): 

А) логарифмическая Б) спиралевидная В) полиномиальная 

Г) степенная Д) лепестковая Е) синусоидальная 

114. Значения квадрата коэффициента Пирсона R
2 
лежат в интервале: 

А)  [-1; 0] Б) [0; 1] В) [-1; 1] Г) [0; 2] 

115. Какие виды диаграмм можно построить в MS Excel (отметьте несколько верных 

ответов)  

А) с областями Б) график В) тангенциальную 

Г) линейчатую Д) разрывную Е) круговую 

116. Какие виды диаграмм можно построить в MS Excel (отметьте несколько верных 

ответов)  

А) кольцевую Б) гистограмму В) тангенциальную 

Г) лепестковую Д) разрывную Е) объемную гистограмму 

 

 
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

36.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

37.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

38.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

39.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

40.  
Тестовые 

вопросы к зачету 
Перечень тестовых вопросов для зачета 

Перечень 

тестовых вопро-

сов к зачету 

 

12. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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6.1. Основная литература 

1. Денисова, Лолита Викторовна. Измерения и методы математической статистики в 

физическом воспитании и спорте: учебное пособие для вузов / Л.В. Денисова, И.В. 

Хмельницкая, Л.А. Харченко. – К.: Олимп. лит., 2013. – 127с. 

2. Губа, В.П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований [Текст] : учебно-методическое пособие / В. П. Губа. - 

М. : Человек, 2015. – 288с. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное 

пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013. 

4. Губа, В.П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / В. П. Губа. - М. : Человек, 2015. - 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60520 

5. Шишкина, С. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерная 

обработка экспериментальных исследований" [Текст] : форма обучения: очная / С. 

М. Шишкина. - Набережные Челны : НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2011. - эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Высшая математика и математическая статистика: учебное пособие для вузов / под 

общ. ред. Г.И.Попова. - М.: Физическая культура, 2009. - 368 с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [Текст] : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 

2013. 

3. Начинская С.В. Спортивная метрология: учебник/ С.В. Начинская. – 3-е издание, 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.– 240с. 

4. Воронов, Игорь Анатольевич. Информационные технологии в физической 

культуре и спорте [Текст]: учебное пособие / И. А. Воронов. - СПб: Изд-во 

СПбГУП, 2007. 

5. Петров, Павел Карпович. Современные информационные технологии в научно-

исследовательской работе студентов факультетов физической культуры [Текст]: 

учебное пособие / П. К. Петров. - Ижевск: Изд-во Удмуртского университета, 2000. 

6. Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере: учебное пособие / Ю.Н. Тюрин, А.А. 

Макаров. – М: ИД «ФОРУМ», 2008. – 368 с.  

7. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие. / 

И.Г. Захарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

 

13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/  

9. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

10. Образовательный математический сайт exponenta.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://exponenta.ru/ 

11. Бесплатный ресурс «Высшая математика» для студентов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://math24.ru/index.html 

12. Учебные пособия и презентации для студентов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://resolventa.ru/metod/metodstud.htm 

13. Учебники, задачники, справочники, пособия по математике [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/math9.htm  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60520
http://window.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://exponenta.ru/
http://math24.ru/index.html
http://resolventa.ru/metod/metodstud.htm
http://www.alleng.ru/edu/math9.htm
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 
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и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 
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формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 
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Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 6 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О 

передаче в безвозмездное пользование»; 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - 

Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 

10.04.2015); 

 Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 StatPlus6 Pro 6.1. Студенческая версия (для студентов, вкл. студентов 

заочных отделений и аспирантов). Акт предоставления прав № Tr034769 от 15.06.2017 от 

АО «СофтЛайн Трейд». 
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Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, 

компьютерный класс. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, Моноблок S922 

Mi.1 (12 шт.), акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, 

материалы мультимедийных лекций и Smart-занятий; для организации самостоятельной 

работы студентам предоставляется электронный читальный зал и читальный зал 

библиотеки. 

 

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  

по направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) 2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Галяутдинов М.И. ________________________  

 

                     Сафина Р.М. ________________________  

                     Ситдиков А.М. ________________________  

                                                        (подписи) 
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Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Реабилитация при психических 

заболеваниях и расстройствах» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  

b) общепрофессиональными компетенциями: 

- знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10); 

c) профессиональными компетенциями (ПК): 

  -     реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

готовностью к использованию методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды (ПК-14); 

-   профилактическая деятельность 

умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) (ПК-21); 

умением проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства 

и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) (ПК-22); 

способностью осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, характерных для 

различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-23). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины «Реабилитация при психических 

заболеваниях и расстройствах» являются: 

‒ способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека и способностей к общественной и профессиональной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) с 

использованием средств и методов адаптивной физической культуры; 

‒ обеспечивать возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 

‒ проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

‒ проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма человека; 

‒ проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, 

ограничивающей возможности здоровья человека; 
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‒ осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) 

устранению психологических комплексов, обусловленных тем или иным заболеванием 

человека или видом инвалидности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

‒ физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными 

видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, 

адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической 

реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

‒ общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские 

спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической 

подготовки), структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных 

организациях, организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов), физкультурно-оздоровительные и 

реабилитационные центры, лечебно-профилактические организации, санатории, дома 

отдыха; 

‒ физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и рекреационных 

земель, туристические клубы, федеральные, региональные государственные органы 

исполнительной власти по физической культуре и спорту, общественные организации 

инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, клубы). 

 

Виды профессиональной деятельности: реабилитационная (восстановительная), 

профилактическая. 
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины «Реабилитация при психических заболеваниях и 

расстройствах» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

- современные средства, методы, приемы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивания состояния 

занимающихся (ОПК-6); 

- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10); 

- методы измерения и оценки психического состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и внесения коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды (ПК-14); 

- комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) (ПК-21); 

- комплексы физических упражнений, применять физические средства и методы 
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воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) (ПК-22); 

- способы простейших психотерапевтических приемов по профилактике 

прогрессирования и (или) устранения психологических комплексов, характерных для 

различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-23). 

уметь: 

- использовать знания морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, 

технические средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) 

обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- использовать знания этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья в профессиональной деятельности (ОПК-10); 

- использовать методы измерения и оценки психического состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды (ПК-14); 

- применять комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) в профессиональной деятельности (ПК-21); 

- применять комплексы физических упражнений, физические средства и методы 

воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) в профессиональной деятельности (ПК-22); 

- использовать простейшие психотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, характерных для 

различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья в профессиональной деятельности (ПК-23). 

владеть: 

- навыками применения в профессиональной деятельности современных средств, методов, 

приемов, технических средств для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивания состояния занимающихся (ОПК-6); 

- основными способами использования методов измерения и оценки психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесения коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и (или) 

рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 

- навыками проведения комплекса мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) (ПК-21); 

- навыками проведения комплекса физических упражнений, применения физических 

средств и методов воздействия на человека с целью предупреждения возможного 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 

- основными способами осуществления простейших психотерапевтических приемов по 

профилактике прогрессирования и (или) устранения психологических комплексов, 

характерных для различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп 



 234 

занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-23). 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.ОД.8 «Реабилитация при психических заболеваниях и 

расстройствах» относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (8 

семестр).   

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Реабилитация при психических заболеваниях и 

расстройствах» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 80 2,22 

в том числе:   

лекции 16 0,44 

семинары   

практические занятия 28 0,78 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен 36 1,0 

Самостоятельная работа 64 1,78 

Общая трудоемкость 144 4 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

8 семестр 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС 
Всего Лекции Практ. 

 раб. 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 44 12 10 22 10-20 

40.  История развития 

помощи лицам с 

психическими 

заболеваниями и 

2 2    
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расстройствами. 

41.  Разные классификации 

психических 

заболеваний и 

расстройств. 

2 2    

42.  Продуктивные и 

негативные симптомы и 

синдромы психических 

заболеваний. Методы 

исследования 

психического статуса. 

8 2 2 4 2-4 

43.  Понятие о реабилитации 

и абилитации 

психических больных, 

принципы, этапы, 

задачи. 

2 2    

44.  Принципы организации 

и правовые основы 

оказания 

психиатрической 

помощи. Медицинская 

деонтология в 

психиатрии. 

2 2    

45.  Бригадные формы 

оказания 

психиатрической 

помощи. 

2 2    

46.  Биологические и 

физические методы 

реабилитации. 

7  2 5 2-4 

47.  Методы 

психологической 

реабилитации. 

7  2 5 2-4 

48.  Современные 

психотехнологии в 

реабилитационной 

работе. 

6  2 4 2-4 

49.  Методы 

психологической 

реабилитации при 

помощи животных 

(зоотерапия). 

6  2 4 2-4 

 

 МОДУЛЬ 2 64 4 18 42 10-20 

50.  Неврозы. Реабилитация 

при неврозах. 

8 2 2 4 1-2 

51.  Шизофрения. 

Реабилитация при 

8 2 2 4 1-2 
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шизофрении. 

52.  Реабилитация при 

маниакально-

депрессивном психозе. 

7  2 5 1-2 

14. Реабилитация при 

эпилепсии. 

7  2 5 1-2 

15. Реабилитация при 

аутизме. 

7  2 5 1-2 

16. Реабилитация при 

умственной отсталости. 

7  2 5 1-2 

17. Реабилитация при 

токсикомании, 

алкоголизме, 

наркомании. 

7  2 5 1-2 

18. Тактика поведения 

реабилитолога при 

остром возбуждении 

больного, страдающего 

психическим 

заболеванием или 

расстройством. 

7  2 5 2-3 

19. Формы, виды и методы 

психопрофилактической 

работы. Методы 

психогигиены. 

6  2 4 1-3 

 ИТОГО 144 16 28 64 20-40 

 
 

3.Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция №1. История развития помощи лицам с психическими заболеваниями 

и расстройствами (2 ч)  

Донаучный период. Эпоха древней греко-римской медицины: труды Гиппократа, 

Авиценны, Галена. Эпоха средних веков. Вклад европейских психиатров в развитие 

реабилитации психически больных: Филиппа Пинеля, Джона Конолли, Эмиля Крепелина.  

Основные этапы развития отечественной психиатрии. Вклад русских ученых И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, С.С. Корсакова, В.М. Бехтерева. Этапы в истории реабилитации 

психически больных. 

 

    Лекция № 2. Разные классификации психических заболеваний и 

расстройств (2 ч)  
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Этиология психических болезней. Патогенез психозов. Историческое развитие 

учения о психических болезнях. Классификация психических болезней по МКБ-10. 

Отечественная классификация психических заболеваний. 

 

Лекция № 3. Продуктивные и негативные симптомы и синдромы психических 

заболеваний (2 ч)  

Продуктивные симптомы и синдромы. Негативные симптомы и синдромы. 

Допсихотические расстройства. Психотические расстройства.  

 

Лекция № 4. Понятие о реабилитации и абилитации психических больных, 

принципы, этапы, задачи (2 ч) Понятие о реабилитации и абилитации. Этаны 

медицинской абилитации. Формы реабилитации при психических нарушениях. Суть 

реабилитации при психических нарушениях. Принципы, этапы и задачи 

реабилитационного процесса. Подсистемы реабилитации. 

 

Лекция № 5. Принципы организации и правовые основы оказания 

психиатрической помощи. Медицинская деонтология в психиатрии (2 ч)  

Принцип доступности. Принцип территориального обслуживания. Принцип 

трудовой терапии. Принцип внебольничной поддерживающей терапии. Специальный 

закон о психиатрической помощи. Проблемы этико-медицинского и деонтологического 

характера при оказании психиатрической помощи. Лечение больных с психическими 

расстройствами. Основные принципы психофармакотерапии. 

 

Лекция № 6. Бригадные формы оказания психиатрической помощи (2 ч)  

Отделение интенсивного оказания психиатрической помощи во внебольничных 

условиях. Отделение внебольничной реабилитации. Отделение психосоциальной работы 

во внебольничных условиях. Реабилитационное отделение психиатрического стационара. 
Отделение – общежитие для лиц, страдающих психическими расстройствами, утративших  

социальные связи.  

 

Лекция № 7. Неврозы. Реабилитация при неврозах (2 ч)   

Основные формы неврозов, этиология, клиническая картина. Реабилитация 

неврозов. 

 

Лекция № 8. Шизофрения. Реабилитация при шизофрении (2 ч)  

            Этиопатогенез, диагностика, классификация по клинической картине, клинические 

проявления, типы течения. Реабилитация при шизофрении. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

8 СЕМЕСТР (28 ч) 

МОДУЛЬ 1 (10 ч) 

 

ТЕМА: МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ И РАССТРОЙСТВАХ (10 ч) 

Практическое занятие № 1 

Методы исследования психического статуса (2 ч)  

Экспресс-метод исследования психического статуса: ориентация, немедленное 

воспроизведение, внимание и счет, отсроченное воспроизведение, речь и праксис. 
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Описание психического статуса соседа: эмоционально-волевая сфера (внешность, 

поведение, мимика, жестикуляция, контакт, речь, настроение), ясность сознания, 

ощущения и восприятия, мышление, интеллект и память. 

Задание 1. Провести экспресс-тест исследования психического статуса одного из 

студентов. 

Задание 2. Описать психический статус одного их студентов. 

Обсуждение результатов.                                                                            

   

Практическое занятие № 2 

Биологические и физические методы реабилитации (2 ч) 

Методы биологической терапии и реабилитации. Механизм действия 

инсулиношоковой терапии. Метод электросудорожной терапии, показания и 

противопоказания. Методы экстракорпоральной детоксикации: гемосорбция, 

плазмаферез, гемодиализ. Депривация сна. Светолечение. Физиотерапия. Акупунктура.  

Физические методы реабилитации. Танцевальная психотерапия. Подвижные игры. 

Массаж. Дыхательные упражнения.   Лечебная физкультура.   Санаторно-курортное 

лечение. 

Задание 1. Изучить методику дыхательной гимнастики по А.Н. Стрельниковой.                          

 

Практическое занятие № 3 

Методы психологической реабилитации (2 ч)  

Цель, методы психологической реабилитации. Гештальт-терапия. Арт-терапия: 

изотерапия (с помощью рисунка, лепки), лечебное чтение (библиотерапия), имаготерапия 

(куклотерапия, образно-ролевая драматерапия), музыкотерапия (пассивная и активная). 

Телесная психотерапия. Пескотерапия. Аромотерапия. 

Задание 1. Сделать подбор художественных произведений с психотерапевтическим 

воздействием (седативным, стимулирующим), соответствующих характеру 

психотравмирующей ситуаций, таких как:  

а) инвалидность в результате несчастного случая,  

б) уход из жизни близкого человека,  

в) неразделенная любовь. 

 

Практическое занятие № 4 

Современные психотехнологии в реабилитационной работе (2 ч)  

Описание современных психотехнологий в реабилитационной работе: гипноз и 

внушение, психосинтез, психодрама, нейролингвистическое программирование (НЛП).  

Психология смысла и психология здоровья как важные составляющие реабилитационной 

работы.  

Задание 1. Изучить упражнение НЛП «Мелочи жизни» 

Задание 2. Изучить упражнение НЛП «Неумелый фотограф засветил плѐнку» 

Задание 2. Изучить упражнение НЛП «20 лет спустя» 

 

 

Практическое занятие № 5 

Методы психологической реабилитации при помощи животных (зоотерапия) 

(2 часа)  

Иппотерапия: показания, противопоказания, механизм реабилитационного 

воздействия на больного человека, правила безопасности, оборудование, организация 

занятий лечебной верховой ездой.  

Дельфинотерапия: показания, противопоказания, механизм реабилитационного 

воздействия на больного человека, программа дельфинотерапии. 

Задание 1. Заполнить сравнительную таблицу. 
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В конце занятия проведение тестирования по темам №1 - №10.      

 

МОДУЛЬ 2 (18 ч) 

ТЕМА: РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

И РАССТРОЙСТВАХ. МЕТОДЫ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ И ПСИХОГИГИЕНЫ 

(18 ч) 

Практическое занятие № 6 

Реабилитации при неврозах (2 ч)  

Физическая реабилитация при неврозах: стационарный этап, амбулаторный этап, 

санаторно-курортный этап. Задачи и методика лечебной физкультуры при различных 

видах неврозов. 

Задание 1. Заполнить сравнительную таблицу. 

Практическое занятие № 7 

 Реабилитация при шизофрении (2 ч) 

Реабилитация при различных типах течения шизофрении. Социальные тренинги. 

Разъяснительная работа с родственниками. Тренинг социальных навыков. Трудовая 

терапия. 

Задание 1. Решить ситуационную задачу по определению формы шизофрении. 

Задание 2. Заполнить сравнительную таблицу. 

Практическое занятие № 8      

 Реабилитация при маниакально-депрессивном психозе (2 ч)  
Маниакально-депрессивный психоз: депрессивная, маниакальная фазы, 

клиническая картина, типы течения, реабилитация. 

Задание 1. Заполнить сравнительную таблицу. 

 

Практическое занятие № 9 

Реабилитация при эпилепсии (2 ч)  
Психические нарушения при эпилепсии. Эпилептический статус. Реабилитация при 

эпилепсии. Классификация припадков при эпилепсии. Алгоритм неотложной помощи при 

эпилептическом припадке.  

Задание 1. Заполнить сравнительную таблицу. 

Практическое занятие № 10 

Реабилитация при аутизме (2 ч)  
Аутизм: гипотезы этиопатогенеза, клиническая картина, особенности поведения, 

реабилитация. 

Задание 1. Заполнить сравнительную таблицу. 

Практическое занятие № 11 

Реабилитация при умственной отсталости (2 ч)  

Формы умственной отсталости. Причины возникновения. Классификация 

умственной отсталости. Олигофрения. Реабилитация при различных степенях 

олигофрении. Обучение и трудоустройство при различных степенях умственной 

отсталости. 

Задание 1. Заполнить сравнительную таблицу. 

Практическое занятие № 12  

Реабилитация при токсикомании, алкоголизме, наркомании (2 ч) 
Определение токсикомании. Основные клинические проявления различных видов 

наркомании. Алкоголизм, стадии развития алкоголизма. Психотические расстройства при 

алкоголизме. Изменения личности при алкоголизме, наркомании, токсикомании. 
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Основные принципы лечения, реабилитации и профилактики алкоголизма, наркомании, 

токсикомании. Организация наркологической помощи. 

Задание 1. Заполнить сравнительную таблицу. 

Практическое занятие № 13 

Тактика поведения реабилитолога при остром возбуждении больного, 

страдающего психическим заболеванием или расстройством (2 ч) 
Неотложные состояния в психиатрии. Тактика поведения реабилитолога при 

панической атаке. Тактика поведения реабилитолога при слуховых и зрительных 

галлюцинациях. Тактика поведения реабилитолога при измененных процессах мышления, 

вызывающих тревогу и страх. Тактика поведения реабилитолога при агрессивном и 

аутоагрессивном поведении. Тактика поведения реабилитолога при алкогольном делирии. 

Задание 1. Заполнить сравнительную таблицу. 

 

Практическое занятие № 14  

Формы, виды и методы психопрофилактической работы. Методы 

психогигиены (2 ч) 
Психологические аспекты психопрофилактики и психогигиены. Задачи 

психопрофилактики. Формы, виды и методы психопрофилактической работы. Место 

психогигиены в психологической реабилитации. Методы психогигиены. 

Задание 1. Заполнить сравнительную таблицу. 

 

В конце занятия проведение тестирования по темам №11 - №19.      

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1.Экспресс-метод исследования психического статуса: ориентация, немедленное 

воспроизведение, внимание и счет, отсроченное воспроизведение, речь и праксис. 

2.Описание психического статуса пациента: эмоционально-волевая сфера (внешность, 

поведение, мимика, жестикуляция, контакт, речь, настроение), ясность сознания, 

ощущения и восприятия, мышление, интеллект и память. 
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3.Методы биологической терапии и реабилитации при психических заболеваниях и 

расстройствах.  

4.Механизм действия инсулиношоковой терапии.  

5.Метод электросудорожной терапии, показания и противопоказания.  

6.Методы экстракорпоральной детоксикации: гемосорбция, плазмаферез, гемодиализ при 

психических заболеваниях и расстройствах. 

7.Депривация сна, светолечение, физиотерапия, акупунктура при психических 

заболеваниях и расстройствах. 

8.Физические методы реабилитации при психических заболеваниях и расстройствах.  

9.Танцевальная психотерапия при психических заболеваниях и расстройствах.  

10.Подвижные игры при психических заболеваниях и расстройствах. 

11.Массаж, дыхательные упражнения при психических заболеваниях и расстройствах.  

12.Лечебная физкультура при психических заболеваниях и расстройствах.    

13.Санаторно-курортное лечение при психических заболеваниях и расстройствах.  

14.Цель, методы психологической реабилитации.  

15.Гештальт-терапия.  

16.Арт-терапия: изотерапия (с помощью рисунка, лепки), лечебное чтение 

(библиотерапия), имаготерапия (куклотерапия, образно-ролевая драматерапия), 

музыкотерапия (пассивная и активная).  

17.Телесная психотерапия.  

18.Пескотерапия.  

19.Аромотерапия. 

20.Описание современных психотехнологий в реабилитационной работе: гипноз и 

внушение, психосинтез, психодрама, нейролингвистическое программирование (НЛП).  

21.Психология смысла и психология здоровья как важные составляющие 

реабилитационной работы.  

22.Иппотерапия: показания, противопоказания, механизм реабилитационного воздействия 

на больного человека, правила безопасности, оборудование, организация занятий 

лечебной верховой ездой.  

23.Дельфинотерапия: показания, противопоказания, механизм реабилитационного 

воздействия на больного человека, программа дельфинотерапии. 

24.Физическая реабилитация при неврозах: стационарный этап, амбулаторный этап, 

санаторно-курортный этап. Задачи и методика лечебной физкультуры при различных 

видах неврозов. 

25.Реабилитация при различных типах течения шизофрении: социальные тренинги, 

разъяснительная работа с родственниками, тренинг социальных навыков, трудовая 

терапия. 

26.Реабилитация при маниакально-депрессивном психозе.  

27.Реабилитация при эпилепсии.  

28.Классификация припадков при эпилепсии. Алгоритм неотложной помощи при 

эпилептическом припадке.  

29.Реабилитация при аутизме. 

30.Реабилитация при различных степенях олигофрении. Обучение и трудоустройство при 

различных степенях умственной отсталости. 

31.Основные принципы лечения, реабилитации и профилактики алкоголизма.  

32.Основные принципы лечения, реабилитации и профилактики наркомании.  

33.Основные принципы лечения, реабилитации и профилактики токсикомании.  

34.Организация наркологической помощи. 

35.Неотложные состояния в психиатрии.  

36.Тактика поведения реабилитолога при панической атаке.  

37.Тактика поведения реабилитолога при слуховых и зрительных галлюцинациях.  
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38.Тактика поведения реабилитолога при измененных процессах мышления, вызывающих 

тревогу и страх.  

39.Тактика поведения реабилитолога при агрессивном и аутоагрессивном поведении. 

40.Тактика поведения реабилитолога при алкогольном делирии. 

41.Психологические аспекты психопрофилактики и психогигиены. Задачи 

психопрофилактики. Виды и методы психопрофилактики. 

42.Методы психогигиены. 

Для 8 семестра 

 

Задание СРС 1. Оформить реферат. Тема реферата выбирается из пункта 4.3 согласно 

своему номеру в списке студентов.  

 

Рекомендуемая литература: 1. Воронков Б.В. Психиатрия детского и подросткового 

возраста / Б.В. Воронков. – СПб: Наука и техника, 2012. – 288 с.  

 2. Марченко О.К. Основы физической реабилитации: учеб. для студентов вузов / О.К. 

Марченко. – К.: Олимп.лит., 2012. -528 с. 

3.Менделевич В.Д. Медицинская психология: учебник / В.Д. Менделевич. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – 460 с. 

4.Султанова Н.Д. Психологические основы реабилитационной работы: монография / Н.Д. 

Султанова, Е.С. Унтила, М.В. Шулаева. – Набережные Челны: Издательство 

КамГАФКСиТ, 2008. – 272 с. 

5.Физическая реабилитация. В 2 т. Т.1: учеб. для студ. учреждений высш. мед. проф. 

образования / [С.Н. Попов, О.В. Козырева, М.М. Малашенко и др.]; под ред. С.Н. Попова. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

 

Вариант 1. Клиническое интервьюирование. 

Вариант 2. Экспериментально-психологические (пато- и нейропсихологические) методы 

исследования. 

Вариант 3.Оценка эффективности психотерапевтического воздействия. 

Вариант 4. Органические психические расстройства. 

Вариант 5. Физические методы реабилитации при психических заболеваниях и 

расстройствах.  

Вариант 6. Лечебная физкультура при психических заболеваниях и расстройствах.    

Вариант 7. Санаторно-курортное лечение при психических заболеваниях и расстройствах.  

Вариант 8. Цель, методы психологической реабилитации.  

Вариант 9. Гештальт-терапия.  

Вариант 10. Арт-терапия: изотерапия (с помощью рисунка, лепки), лечебное чтение 

(библиотерапия), имаготерапия (куклотерапия, образно-ролевая драматерапия), 

музыкотерапия (пассивная и активная).  

Вариант 11. Телесная психотерапия.  

Вариант 12. Пескотерапия.  

Вариант 13. Аромотерапия. 

Вариант 14. Описание современных психотехнологий в реабилитационной работе: гипноз 

и внушение, психосинтез, психодрама, нейролингвистическое программирование (НЛП).   

Вариант 15. Психология смысла и психология здоровья как важные составляющие 

реабилитационной работы.  

Вариант 16. Иппотерапия: показания, противопоказания, механизм реабилитационного 

воздействия на больного человека, правила безопасности, оборудование, организация 

занятий лечебной верховой ездой.  

Вариант 17. Дельфинотерапия: показания, противопоказания, механизм 
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реабилитационного воздействия на больного человека, программа дельфинотерапии. 

Вариант 18. Физическая реабилитация при неврозах: стационарный этап, амбулаторный 

этап, санаторно-курортный этап. Задачи и методика лечебной физкультуры при 

различных видах неврозов. 

Вариант 19. Реабилитация при различных типах течения шизофрении: социальные 

тренинги, разъяснительная работа с родственниками, тренинг социальных навыков, 

трудовая терапия. 

Вариант 20. Реабилитация при маниакально-депрессивном психозе.  

Вариант 21. Реабилитация при эпилепсии.  

Вариант 22. Реабилитация при аутизме. 

Вариант 23. Неотложные состояния в психиатрии.  

Вариант 24. Реабилитация при различных степенях олигофрении. Обучение и 

трудоустройство при различных степенях умственной отсталости. 

Вариант 25. Основные принципы лечения, реабилитации и профилактики алкоголизма.  

Вариант 26. Основные принципы лечения, реабилитации и профилактики наркомании.  

Вариант 27. Основные принципы лечения, реабилитации и профилактики токсикомании.  

Вариант 28. Организация наркологической помощи. 

Вариант 29. Психологические аспекты психопрофилактики и психогигиены. Задачи 

психопрофилактики. Виды и методы психопрофилактики. 

Вариант 30. Методы психогигиены. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 
8 семестр 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 
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1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

«Методы 
исследования 

и 
реабилитации 

при 
психических 
заболеваниях 

и 
расстройствах

» 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-10, 

ПК-14, 

ПК-21, 

ПК-22, 

ПК-23 

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-10, 

ПК-14, 

ПК-21, 

ПК-22, 

ПК-23 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-10, 

ПК-14, 

ПК-21, 

ПК-22, 

ПК-23 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап МОДУЛЬ 2.  

«Реабилитаци
я при 

различных 
психических 
заболеваниях 

и 
расстройствах

. Методы 
психопрофила

ктики и 
психогигиены

»  

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-10, 

ПК-14, 

ПК-21, 

ПК-22, 

ПК-23 

Практические 
работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-10, 

ПК-14, 

ПК-21, 

ПК-22, 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 
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ПК-23 

 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-10, 

ПК-14, 

ПК-21, 

ПК-22, 

ПК-23 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 
электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 
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Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная Не аттестован Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 
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работа / 

Тестирование 

(Не 

удовлетворительно) 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до  экзамена 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-10, 

ПК-14, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

50% и менее  

51% – 65 % 
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Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 высокий 66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа по теме «Реабилитация при умственной отсталости» 

Задание 1. Чем отличаются олигофрения от деменции. 

Задание 2. Опишите интеллектуальные расстройства при имбецильности. 

Задание 3. Опишите методы реабилитации при дебильности. 

 

5.4 Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1.История развития помощи лицам с психическими заболеваниями и расстройствами. 

2.Основные этапы развития отечественной психиатрии. Вклад русских ученых И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, С.С. Корсакова, В.М. Бехтерева.  

3.Классификация психических болезней по МКБ-10. Отечественная классификация 

психических заболеваний. 

4.Продуктивные и негативные симптомы и синдромы психических заболеваний. 

5.Понятие о реабилитации и абилитации психических больных, принципы, этапы, задачи. 

Подсистемы реабилитации. 

6.Принципы организации и правовые основы оказания психиатрической помощи.  

7.Проблемы этико-медицинского и деонтологического характера при оказании 

психиатрической помощи.  

8.Лечение больных с психическими расстройствами. Основные принципы 

психофармакотерапии. 

9.Бригадные формы оказания психиатрической помощи. 

10.Экспресс-метод исследования психического статуса: ориентация, немедленное 

воспроизведение, внимание и счет, отсроченное воспроизведение, речь и праксис. 

11.Описание психического статуса пациента: эмоционально-волевая сфера (внешность, 

поведение, мимика, жестикуляция, контакт, речь, настроение), ясность сознания, 

ощущения и восприятия, мышление, интеллект и память. 

12.Методы биологической терапии и реабилитации при психических заболеваниях и 

расстройствах.  

13.Механизм действия инсулиношоковой терапии.  

14.Метод электросудорожной терапии, показания и противопоказания.  
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15.Методы экстракорпоральной детоксикации: гемосорбция, плазмаферез, гемодиализ при 

психических заболеваниях и расстройствах. 

16.Депривация сна, светолечение, физиотерапия, акупунктура при психических 

заболеваниях и расстройствах. 

17.Физические методы реабилитации при психических заболеваниях и расстройствах.  

18.Танцевальная психотерапия при психических заболеваниях и расстройствах.  

19.Подвижные игры при психических заболеваниях и расстройствах. 

20.Массаж, дыхательные упражнения при психических заболеваниях и расстройствах.  

21.Лечебная физкультура при психических заболеваниях и расстройствах.    

22.Санаторно-курортное лечение при психических заболеваниях и расстройствах.  

23.Цель, методы психологической реабилитации.  

24.Гештальт-терапия.  

25.Арт-терапия: изотерапия (с помощью рисунка, лепки), лечебное чтение 

(библиотерапия), имаготерапия (куклотерапия, образно-ролевая драматерапия), 

музыкотерапия (пассивная и активная).  

26.Телесная психотерапия.  

27.Пескотерапия.  

28.Аромотерапия. 

29.Описание современных психотехнологий в реабилитационной работе: гипноз и 

внушение, психосинтез, психодрама, нейролингвистическое программирование (НЛП).  

30.Психология смысла и психология здоровья как важные составляющие 

реабилитационной работы.  

31.Иппотерапия: показания, противопоказания, механизм реабилитационного воздействия 

на больного человека, правила безопасности, оборудование, организация занятий 

лечебной верховой ездой.  

32.Дельфинотерапия: показания, противопоказания, механизм реабилитационного 

воздействия на больного человека, программа дельфинотерапии. 

33.Физическая реабилитация при неврозах: стационарный этап, амбулаторный этап, 

санаторно-курортный этап. Задачи и методика лечебной физкультуры при различных 

видах неврозов. 

34.Реабилитация при различных типах течения шизофрении: социальные тренинги, 

разъяснительная работа с родственниками, тренинг социальных навыков, трудовая 

терапия. 

35.Реабилитация при маниакально-депрессивном психозе.  

36.Реабилитация при эпилепсии.  

37.Классификация припадков при эпилепсии. Алгоритм неотложной помощи при 

эпилептическом припадке.  

38.Реабилитация при аутизме. 

39.Реабилитация при различных степенях олигофрении. Обучение и трудоустройство при 

различных степенях умственной отсталости. 

40.Основные принципы лечения, реабилитации и профилактики алкоголизма.  

41.Основные принципы лечения, реабилитации и профилактики наркомании.  

42.Основные принципы лечения, реабилитации и профилактики токсикомании.  

43.Организация наркологической помощи. 

44.Неотложные состояния в психиатрии.  

45.Тактика поведения реабилитолога при панической атаке.  

46.Тактика поведения реабилитолога при слуховых и зрительных галлюцинациях.  

47.Тактика поведения реабилитолога при измененных процессах мышления, вызывающих 

тревогу и страх.  

48.Тактика поведения реабилитолога при агрессивном и аутоагрессивном поведении. 

49.Тактика поведения реабилитолога при алкогольном делирии. 

50.Психологические аспекты психопрофилактики и психогигиены.  
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51.Задачи психопрофилактики. Виды и методы психопрофилактики. 

52.Методы психогигиены. 

53. Ситуационная задача: Больная С., 14 лет, ученица 7-го класса. Наследственность 

психическими заболеваниями не отягощена. Росла бойкой, подвижной, общительной 

девочкой: была нежно привязана к матери. В школу пошла с семи лет, училась легко. 

Увлекалась музыкой, танцами. До седьмого класса была «радостью в семье, нежной и 

заботливой дочерью». Довольно внезапно летом изменилось поведение: стала груба, 

раздражительна, ничего не сказав родным, часто пропадала из дому. Посещала компанию 

«хиппи», одевалась соответственно, начала курить, домой приходила пьяная. Все попытки 

матери поговорить с дочерью, образумить ее, наталкивались на холодность, грубость. При 

этом дочь цинично бранилась, угрожала физической расправой. После резкого разговора 

неделю не жила дома. Заявила, что сожительствует с мужчинами, что вскоре, возможно, 

выйдет замуж. Отказывалась посещать школу. Неоднократно жестоко избивала мать, 

требуя денег на сигареты, вино; резала ее платье, пытаясь сшить себе модные наряды. 

Направлена в психиатрическую клинику. Психическое состояние: контакт формальный. 

Психически больной себя не считает, требует немедленной выписки. Грозит уходом из 

отделения. Считает свое поведение обычным: «Мне так нравится, я так хочу жить». В 

отделении груба, развязна. Выпрашивает у больных сигареты, подговаривает к уходу из 

клиники. Эмоционально холодна. На свидании с матерью груба, цинично бранится, 

требует забрать ее домой, грозит «вспомнить ей все дома». Без эмоций и стеснения 

рассказывает об интимных отношениях с мужчинами, собирается вскоре выйти замуж. 

Реальных планов на будущее нет, учиться не будет, «буду встречаться с компанией». 

Задание: определить заболевание, назвать возможные методики реабилитации. 

54. Ситуационная задача: Больной И., 45 лет. Входит в аудиторию мелкими шагами, 

сутулиттся, передвигается медленно; неохотно вступает в беседу, односложно отвечает на 

вопросы. Выглядит подавленным, голос тихий, грустный. Жалуется, что его ничего не 

радует, «нет настроения, болит душа, тоска». Говорит, что мысли текут медленно, «как 

редкие капли». Говорит, что к вечеру чувствует себя «лучше». 

Задание: определить заболевание, назвать возможные методики реабилитации. 

 
5.5 Фонд тестовых заданий 

Примеры тестовых вопросов: 

1. Комплекс медицинских, педагогических, профессиональных мер, направленных на 

восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма и трудоспособности 

больных и инвалидов: 

а) ресоциализация 

б) реабилитация 

в) реконвалесценция 

г) реадаптация 

 

2. Этап выздоровления с восстановлением нарушенных биологических и психологических 

функций организма: 

а) реадаптация 

б) ресоциализация 

в) реабилитация 

г) реконвалесценция 

 

3. Целью третичной психопрофилактики является: 

а) профилактика неблагополучной динамики уже имеющихся расстройств 

б) предупреждение рецидивов 
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4. Процедура психологического воздействия на клиента, которая не предполагает с его 

стороны осознания всего того, что происходит – это: 

а) убеждение 

б) внушение 

в) подражание 

г) подкрепление 

 

5. Одной из главных сфер интереса гештальт-психологии является изучение 

закономерностей: 

а) мышления 

б) памяти 

в) восприятия 

 

6. Лечение изобразительным искусством – это: 

а) арт-терапия 

б) пескотерапия 

в) НЛП-терапия 

 

7. Куклотерапия является подвидом: 

а) имаготерапии 

б) изотерапии 

в) музыкотерапии 

 

8. Активная музыкотерапия может выражаться в форме: 

а) вокалотерапии 

б) танцетерапии 

в) хореотерапии 

в) коррекционной ритмики 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

 

9.  Искусство влияния ароматов на психологическое и физическое состояние человека с 

опорой на научные данные называют: 

а) ароматерапией 

б) телесной психотерапией 

в) имаготерапией 

 

10. Известный психолог, который вывел взаимосвязь цветовых предпочтений с эмоциями, 

которые испытывает человек: 

а) Фрейд 

б) Юнг 

в) Люшер 

г) Карнеги 

 

11. Система медико-психологических средств, применяемых врачом для лечения 

различных заболеваний называется: 

а) психокоррекцией 

б) психотерапией 

в) психогигиеной 
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12. Восприятие актуальной ситуации или отношений через эмоциональную призму 

прошлого опыта называют: 

а) проекцией 

б) переносом 

 

13. Метод психогигиены, основанный на взаимосвязи интенсивности эмоций и 

мышечного напряжения – это: 

а) метод аутогенной тренировки 

б) метод танцетерапии 

в) метод трансовой терапии 

 

14. Лечение гипнозом вопреки желанию больного проводить: 

а) нецелесообразно 

в) можно 

 

15. Основателем психосинтеза как метода психотерапевтического лечения считают: 

а) Жане 

б) Юнга 

в) Ассаджиоли 

г) Кречмера 

 

16. Поиск определенных лингвистических паттернов (глаголов, наречий, прилагательных), 

которые указывают на ту или иную неврологическую репрезентативную систему – это 

основной метод:  

а) гештальт-терапии 

б) нейро-лингвистического анализа 

в) гипноза 

 

17. Смысл жизни человека управляем и: 

а) может быть задействован извне под влиянием прямого однонаправленного социального 

воздействия 

б) не может быть задействован извне 

 

 

18. Для потенциальных наркоманов свойственна: 

а) неправильная и слабая конструкция личности 

б) незрелость личности 

в) отсутствие ответственности 

в) утрата целостности смысла жизни 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

 

19. Стресс-реакция сопровождается: 

а) только приспособительными изменениями в организме 

б) только патологическими изменениями в  организме 

г) приспособительными и патологическими изменениями в организме 

 

20. Преодоление экстремальных ситуаций труднее даѐтся: 

а) молодым людям 

б) старым людям 

в) молодым и старым людям 

в) детям 
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5.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

41.  
Практические 

работы 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

42.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

43.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

44.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

45.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

46.  
Вопросы к 

экзамену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

a. Основная литература: 
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1. Воронков Б.В. Психиатрия детского и подросткового возраста / Б.В. Воронков. – 

СПб: Наука и техника, 2012. – 288 с.  

2. Дереча В.А. Общая психопатология: Учебное пособие / В.А. Дереча. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011. – 187 с. – (Медицина) 

3. Марченко О.К. Основы физической реабилитации: учеб .для студентов вузов / 

О.К. Марченко. – К.: Олимп.лит., 2012. -528 с. 

4. Менделевич В.Д. Медицинская психология: учебник / В.Д. Менделевич. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – 460 с. 

5. Физическая реабилитация. В 2 т. Т.1: учеб. для студ. учреждений высш. мед. 

проф. образования / [С.Н. Попов, О.В. Козырева, М.М. Малашенко и др.]; под ред. С.Н. 

Попова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с. 

6. Фролова Ю.Г. Медицинская психология: учебное пособие 

http://www.knigafund.ru/books/184729/ 

 

6.2. Дополнительная литература: 

2.Ковальчук М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация: 

[пособие] / М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

– 286 с.  

3. Крыжановская Л.М. Методы психологической коррекции личности: Учеб. для 

вузов (бакалавриат)/ Л.М. Крыжановская. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 

239 с. 

4. Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного 

образования: пособие для психологов и педагогов / Л.М. Крыжановская. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 143 с. 

5. Патопсихология: Теория и практика: Учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / [И.Ю. Левченко, В.В. Ткачева, Г.Х. Юсупова, Г.А. Бутко]; под. ред. И.Ю. 

Левченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с. 

– (Сер. Бакалавриат). 

6.Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под. ред. проф. А.О. 

Прохорова. – СПб: Речь, 2004. – 480 с. 

7.Специальная психология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / [В.И. 

Лубовский, В.Г. Петрова, Т.В. Розанова и др.]; под ред. В.И. Лубовского. – 6-е изд., испр. 

и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 560 с. 

8.Султанова Н.Д. Психологические основы реабилитационной работы: монография 

/ Н.Д. Султанова, Е.С. Унтила, М.В. Шулаева. – Набережные Челны: Издательство 

КамГАФКСиТ, 2008. – 272 с. 

9.Шац И.К. Психозы у детей: психология и психопатология: учебное пособие / Шац 

И.К. / под. ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2002. – 216 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

14. Спортивная медицина и наука – информационный интернет-портал 

http://www.sportmedicine.ru 

15. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА http://eLIBRARY.RU 

16. Библиотека международной спортивной медицины http://bmsi.ru 

17. Академия Google http://scholar.google.ru 

18. Home-PubMed-NCBI http://pubmed.com 

19. Электронный каталог Центральной отраслевой библиотеки по физической 

культуре и спорту http://lib.sportedu.ru/catalog.idc 

20. КиберЛенинка – научная электронная библиотека. http://cyberleninka.ru/    

21. Интернет–ресурс «Психология и психиатрия».  Режим доступа: 

http://psihomed.com/                                                        

http://www.knigafund.ru/books/184729/
http://www.sportmedicine.ru/
http://elibrary.ru/
http://bmsi.ru/
http://scholar.google.ru/
http://pubmed.com/
http://lib.sportedu.ru/catalog.idc
http://cyberleninka.ru/
http://psihomed.com/
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8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов; 

3) выполнение контрольных работ и тестовых заданий. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 
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закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать 

не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 
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вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план 

исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, 

их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, 

страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по 

избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не 

только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  
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 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать 

при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  
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8.7 Методические указания для подготовки к экзамену 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   
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К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 
 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

22. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

Внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Демо-версия программы для ЭВМ: компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 

Корпорация-Плюс. Версия 4» - режим доступа: http://www.vkkb.ru/demo.html 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора «САМО-тур». 
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Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. AnalystSoft 

Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

Для организации самостоятельной работы бакалаврам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями  в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года приема. 

 

Автор(ы): Мартыканова Д.С.  ________________  

                                                              (подпись) 
 

http://www.analystsoft.com/ru/
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физиотерапевтическое 

оборудование» состоит в содействии формированию следующих компетенций:   

а) общекультурными (ОК):  

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15) 

б) общепрофессиональными  

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

б) профессиональными (ПК):   

реабилитационная (восстановительная деятельность) 

- умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13) 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в области 

специальных знаний и способов их рационального применения для оптимизации 

физических потенций в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры;  

 - способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья с использованием средств и 

методов адаптивной физической культуры;  

- обеспечивать возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушениями здоровья;  

- проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

-провести анализ объектов профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами 

адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 

спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; общеобразовательные 

и профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования детей - организации адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие 

программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 
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физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 

организации, санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры 

национальных парков и рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, 

региональные государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, 

клубы). 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные требования, предъявляемые к личности и профессиональным качествам 

бакалавров адаптивной физической культуры (ОК-7);  

 механизмы достижения профессиональной компетентности специалиста (ОК-7);  

 знать технику безопасности при занятиях адаптивной физической культурой, 

основные принципы и условия формирования негативного социального поведения, 

способы и приемы их профилактики (ОК-7); 

 основы гистологии, понятие организма как единого целого, особенностей 

индивидуального развития человека, гомеостаза; (ОК-15).  

 социально-психические особенности занимающихся, в том числе и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных 

и гендерных групп (ОК-15); 

 показания и противопоказания к применению тех или иных средств, методов и 

методических приемов при регулировании психофизической нагрузки (ПК-13);  

 специальную терминологию адаптивной физической культуры (ПК-13);  

 методы качественной и количественной оценки уровней физической и технической 

подготовленности людей (ОПК-6);   

 методы оценки физического развития и функциональной подготовленности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-13). 

 

уметь: 

 критически оценивать и корректировать собственную профессиональную 

деятельность (ОК-7);   

 прогнозировать перспективы профессионального развития и повышения 

квалификации (ОК-7);   

 объяснять занимающимся биосоциальные способности человека, его способности, 

его физиологию, значение здорового образа жизни, (ОК-15);  

 проводить научные исследования, обработку результатов, анализ полученных 

данных (ПК-13);  

 использовать современные методики комплексного оценивания состояния здоровья 

занимающихся (ПК-13); 

 

владеть: 
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 методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в сфере профессиональной деятельности (ОК-15);  

 навыками определения основных направлений самосовершенствования и 

повышения квалификации (ОК-7);  

 основными методами математического анализа и моделирования (ОК-15);  

 методами, приемами проведения комплексов физических упражнений, применения 

физических факторов воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушений  или временно утраченных функций, 

развития оставшихся функций, предупреждения прогрессирования основного 

заболевания (ПК-13);   

 методами измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, методами коррекции программ воздействия на занимающихся (ПК-13). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.ОД.10 «Физиотерапевтическое оборудование» относится к 

базовой части обязательных дисциплин. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: экзамен.   

2.Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 80 2,22 

в том числе:   

лекции 16 0,44 

практические занятия 28 0,78 

консультации   

Экзамен 36 1 

Самостоятельная работа 64 1,78 

Общая трудоемкость 144 4 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

2 курс 

3 семестр 

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 Количество часов по  

учебному плану 

Оценка в 

БРС 
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Виды учебной работы 
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МОДУЛЬ 1 3 56 8 14   34 10-20 

1 Физиотерапия и ее 

особенности  

 2    6 1,7-3,4 

2 Лечение постоянным 

непрерывным током 

 2 2   6 1,7-3,4 

3 Лечение 

импульсными токами 

низкой частоты  

 2 2   6 1,7-3,4 

4 Лечение токами 

высокой частоты 

 2 2   6 1,7-3,4 

5 Лечение 

электромагнитным 

излучением 

  4   6 1,7-3,4 

6 Лечение 

электрическим полем 

  4   4 1,7-3,4 

 МОДУЛЬ 2 52 8 14   30 10-20 

7 Лечение магнитным 

полем 

 2    6 2-10 

8 Светолечение  2 2   6 2-10 

9 Лечение с 

использованием 

искусственной 

воздушной среды 

 4    6 2-10 

10 Механотерапия   6   6 2-10 

11 Водолечение   8   6 2-10 

 Экзамен 36       

 ВСЕГО:  144 16 28   64  

 

1. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Физиотерапия. Особенности физиотерапии.  

Физиотерапия. Особенности физиотерапии. Принципы физиотерапевтических 

воздействий. Классификация методов физиотерапии. Рекомендации по возрастным срокам 
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назначения физиотерапии. Рекомендуемые сроки повторного применения физиотерапии. 

Общие противопоказания по физиотерапии.  

 

Лекция 2. Лечение постоянным непрерывным током 

Гальванизация (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)  

Лекция 3. Лечение импульсными токами низкой частоты  

Диадинамотерапия (ДДТ) (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Амплипустерапия (СМТ) (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности). 

Флюктуоризация (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Лекция 4. Лечение токами высокой частоты 
Дарсонвализация (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Лекция 5. Лечение магнитным полем (2 часа) 

Постоянное магнитное поле (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Импульсное магнитное поле (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Лекция 6. Светолечение (2 часа) 

Светолечение (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности).   

Лекция 8-9. Лечение с использованием искусственной воздушной среды (4 

часа) 

Аэроионотерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Аэрозольтерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

 

 

 Практическое занятие № 1. Лечение постоянным непрерывным током 

Лекарственный электрофорез (определение, механизм действия, лечебный 

эффект, показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности). 

 

Практическое занятие № 2. Лечение импульсными токами низкой частоты (2 часа) 
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 

 

Интерференцтерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Электросон (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

 

 

Практическое занятие № 3. Лечение токами высокой частоты (2 часа) 
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 
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Ультратонотерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Практическое занятие № 4-5. Лечение электромагнитным излучением (4 часа) 

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 

Индуктотермия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

УВЧ индуктотермия (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Электрическое поле УВЧ (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

 

Практическое занятие № 6. Лечение электрическим полем (2 часа) 
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 

Франклинизация (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Электростатический массаж (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

 

Инфракрасное излучение  (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Видимое излучение (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Ультрафиолетовое излучение  (определение, механизм действия, лечебный 

эффект, показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

 

Практическое занятие № 7. Лазеры (2 часа) 

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 

Лазеры (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

 

Практическое занятие № 10-12. Механотерапия (6 часов) 

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 

Ультразвук  (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Вибротерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Баротерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Теплолечение (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Криотерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

  

Практическое занятие № 13-16. Водолечение (8 часа) 

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса: 
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Ванны (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Души (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Влажные обѐртывания (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Обливание (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

Бани (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (экзамен по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

1. Подготовка докладов, презентаций. 

2. Написание рефератов. 

3. Подготовка творческих заданий. 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Область применения используемых физических факторов 

2. Рекомендуемые сроки начала использования физических факторов 

3. Рекомендации по возрастным срокам назначения физиотерапии 

4. Рекомендуемые сроки повторного применения физиотерапии 

5. Физиопрофилактика  

6. Первичная физиопрофилактика 

7. Вторичная физиопрофилактика 

8. Закаливание 

9. Методы закаливания с постепенным снижением температуры воды 

10. Влажные обтирания 

11. Обливания 

12. Дождевой душ 

13. Методика закаливания с использованием воды контрастных температур 

14. Ходьба по влажным солевым дорожкам  

15. Спелеотерапия 

16. Гелиотерапия 

17. Бальнеотерапия 

18. Минерально-газовые ванны 

19. Питьевое лечение минеральными водами 

20. Лечебное применение грязей 



 270 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

14.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 
 Уровни сформированности компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОК-7, ОК-15, 
ОПК-6, ПК-13 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-7, ОК-15, 

ОПК-6, ПК-13 Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, ОК-15, 

ОПК-6, ПК-13 Контрольная 
работа,  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.   
 

 

ОК-7, ОК-15, 

ОПК-6, ПК-13 Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-7, ОК-15, 

ОПК-6, ПК-13 Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, ОК-15, 

ОПК-6, ПК-13 Контрольная 
работа,  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
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Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 
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Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

14.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до экзамена может 

набрать от 0 до 50 баллов. Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 

до 40 баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля 

успеваемости). 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОК-15, ОПК-6, ПК-13 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа  

Контрольная работа 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

   не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

1 вариант 
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1. Физиотерапия. Особенности физиотерапии. Общие противопоказания по 

физиотерапии. 

2. Принципы физиотерапевтических воздействий.  

3. Гальванизация (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

4. Диадинамотерапия (ДДТ) (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

5. Ультратонотерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

6. Электрическое поле УВЧ (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

7. Франклинизация (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

2 вариант 

1. Классификация методов физиотерапии.  

2. Рекомендации по возрастным срокам назначения физиотерапии.  

3. Лекарственный электрофорез (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности). 

4. Амплипустерапия (СМТ) (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности). 

5. Дарсонвализация (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

6. Индуктотермия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

7. УВЧ индуктотермия (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

 

1 вариант 

1. Постоянное магнитное поле (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

2. Светолечение (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности).   

3. Аэроионотерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

4. Криотерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

5. Души (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

6. Бани (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

 

2 вариант 

 

1. Импульсное магнитное поле (определение, механизм действия, лечебный эффект, 
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показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

2. Лазеры (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

3. Аэрозольтерапия  (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

4. Теплолечение (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

5. Ванны (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

6. Обливание (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

 

5.4. Теоретические вопросы к экзамену 

 

1. Физиотерапия. Особенности физиотерапии. Общие противопоказания по 

физиотерапии. 

2. Принципы физиотерапевтических воздействий.  

3. Классификация методов физиотерапии.  

4. Рекомендации по возрастным срокам назначения физиотерапии.  

5. Гальванизация (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

6. Лекарственный электрофорез (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности). 

7. Диадинамотерапия (ДДТ) (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

8. Амплипустерапия (СМТ) (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности). 

9. Флюктуоризация (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

10. Интерференцтерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

11. Электросон (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

12. Дарсонвализация (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

13. Ультратонотерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

14. Индуктотермия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

15. УВЧ индуктотермия (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

16. Электрическое поле УВЧ (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

17. Франклинизация (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 
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противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

18. Электростатический массаж (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

19. Постоянное магнитное поле (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

20. Импульсное магнитное поле (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

21. Светолечение (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности).   

22. Инфракрасное излучение (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

23. Видимое излучение (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)  

24. Ультрафиолетовое излучение (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

25. Лазеры (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

26. Аэроионотерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

27. Аэрозольтерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

28. Ультразвук (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

29. Вибротерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

30. Баротерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

31. Теплолечение (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

32. Криотерапия (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

33. Ванны (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

34. Души (определение, механизм действия, лечебный эффект, показания, 

противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, особенности)   

35. Влажные обѐртывания (определение, механизм действия, лечебный эффект, 

показания, противопоказания, методика проведения, дозировка, аппаратура, 

особенности)   

36. Обливание (лечебный эффект, показания, противопоказания, методика проведения, 

дозировка, аппаратура, особенности)   

37. Бани (лечебный эффект, показания, противопоказания, методика проведения, 

дозировка, аппаратура, особенности)  

38. Питьевое лечение минеральными водами 

39. Лечебное применение грязей 

 

5.7.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
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формирования компетенций  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

47.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

48.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки 

знаний, речевых навыков и умений, а 

также эффективности форм и способов 

учебной деятельности. 

Задания для 

контрольных работ 

49.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредовано через специальные 

учебные материалы. 

Вопросы, задания, 

темы для 

самостоятельных 

работ 

50.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена  

Перечень вопросов 

к экзамену  

 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1.Основная литература: 

 

6.2.Дополнительная литература: 

1. Соколова, Н. Г. Физиотерапия [Текст]: 

учебник / Н. Г. Соколова, Т. В. Соколова. - Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 364 с. 

2. Техника и методики физио-терапевтических 

процедур [Текст] : справочное издание / Под ред. проф. В.М.Боголюбова. - М. : 

Изд-во Филиал ОАО "ТОТ" Ржевская типография, 2012. - 404 с. 

3. Малашенко, М. М. Основные лечебные, 

реабилитационные и профилактические факторы общей физиотерапии [Текст] : 

учебное пособие / М. М. Малашенко. - М. : Физическая культура, 2011. - 64 с. 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

Сайты:  

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов;  

3) проведение дискуссии; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. В процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. Проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 
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свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 
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самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5.   Методические указания для подготовки к экзамену  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена). 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
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Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету, обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 
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самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, акустическая система Sven (2х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 
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Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для 

читателей  

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года 

приема 

 

 

 Разработчики                                                                        Муртазин А.И. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью преподавания дисциплины "История адаптивной физической 

культуры" является содействие формированию следующих компетенций. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры  (ОПК-2); 

 

-  знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры  

(ОПК -3); 

   

- знанием и способностью практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры  (ОПК-13). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

- формирование знаний о истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 

методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и 

места в общей системе физической культуры; 

 

-  формирование знаний о отечественном и зарубежном опыты адаптивной физической 

культуры ; 

   

- владение знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной физической 

культуры. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю, закономерности, функции, принципы, средства и методы отечественной и 

зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в общей системе 

физической культуры (ОПК-2);   

Уметь:  

- использовать знания отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической 

культуры (ОПК-3); 

     Владеть:  

- знаниями и способностями практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13).  

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
 Дисциплина Б.1.В.ОД.11 «История адаптивной физической культуры» относится к блоку 

1 обязательных дисциплин вариативной части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).  
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2.Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

Лекции 10 0,27 

Семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

Консультации   

Экзамен    

Самостоятельная работа 40 1,1 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы 40 1,1 

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
  

Общая трудоемкость 72 2 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

1 курс 

2 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 13-20 

1 Введение в предмет. 

Основные термины и 

понятия адаптивной 

физической культуры 
 

 

16 2 4 10 10 

2 История АФК. Отечественная 

и зарубежная история 

адаптивной физической 

культуры 

18 2 6 10 10 

МОДУЛЬ 2                                                                                                           13-20 

3 История развития АФК среди 
лиц с разными отклонениями в 
состоянии здоровья 

18 2 6 10 10 
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4 История развития 

адаптивного спорта, 

сурдолимпийского, 

паралимпийского, 

специального олимпийского 

движений 

20 4 6 10 10 

  ИТОГО 72 10 22 40 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

1 курс, 2 семестр 

Лекция №1. Тема: Введение в предмет. Основные термины и понятия адаптивной 

физической культуры 

 

1. Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культура»; 

«образ жизни», «здоровый образ жизни», «естественные факторы внешней среды»; 

«аксиологические концепции жизни человека и инвалида» - сходство и различия; 

«реабилитация», «социализация», «социальная интеграция» и др.  

2. Предмет, цель, задачи, содержание адаптивной физической культуры. Коррекционные, 

компенсаторные, профилактические задачи - главная группа задач в адаптивной 

физической культуре.  

3. Оздоровительные, образовательные, воспитательные задачи - традиционные задачи 

физической культуры, их адаптация к проблемам лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья.  

4. Роль и место адаптивной физической культуры в комплексной реабилитации и 

социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов  

 

Семинарское занятие №1. Тема: «Основные понятия и термины адаптивной 

физической культуры»  

Задания: 

 

1. Изучите понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая 

культура», перечисленные понятия являются очень сложными, многогранными и имеют 

большое количество различных определений, трактовок. Проведите сравнительный 

анализ понятий различных авторов.  

2. Выпишите те, которые, по-вашему, мнению наиболее верные. 

3. Объясните, почему вы так считаете. 

 

Семинарское занятие №2. Тема: «Задачи адаптивной физической культуры» 

 

Задания: 

1. Заполните таблицу: 

 

Предмет АФК Цель АФК Задачи АФК Содержание АФК 

    

  

 Лекция №2. Тема: История АФК. Отечественная и зарубежная история адаптивной 

физической культуры. 

 Становление педагогических и естественнонаучных основ отечественной адаптивной 

физической культуры. Создание в России системы адаптивного физического воспитания 

(образования). П.Ф. Лесгафт – его вклад в разработку отечественной системы адаптивного 
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физического образования (воспитания). Основные компоненты его системы. 

Прогрессивная роль передовой интеллигенции, военных в создании общественных 

физкультурно-спортивных организаций. Развитие адаптивной физической культуры за 

рубежом.  

Семинарское занятие №4. Тема: «История становления и развития АФК»  

Задания:  

1. Адаптивная физическая культура в системе высшего и среднего профессионального 

образования. Шифры специальностей, уровни подготовки, квалификация выпускника. 

2. Заполните таблицу 

Система 

образования 

Шифры 

специальностей 

Уровни подготовки Квалификация 

выпускника 

    

 

Семинарское занятие №5. Тема: «Опыт развития образовательной интеграции в 

нашей стране».  

Задания: 

1. Изучите современные тенденции в высшей и средней школе. Интеграция 

образовательных программ в высшей школе, средней школе. 

2. Система повышения квалификации переподготовки кадров. 

 

Лекция №3. Тема: История развития АФК среди лиц с разными отклонениями в 

состоянии здоровья  
Развитие адаптивной физической культуры среди лиц, с поражением опорно-

двигательного аппарата. История развития адаптивной физической культуры лиц с 

поражением слуха. История развития адаптивной физической культуры лиц с поражением 

зрения. История развития адаптивной физической культуры лиц с поражением 

интеллекта. 

 

Семинарское занятие №6. Тема: «История развития адаптивной физической 

культуры лиц с поражением слуха».  

Этапы развития АФК для лиц с поражением слуха. Первые больницы, интернаты, школы, 

дошкольные учреждения  в России и за рубежом. 

 

Семинарское занятие №7. Тема: «История развития адаптивной физической 

культуры лиц с поражением зрения».  
Этапы развития АФК для лиц с поражением зрения. Первые больницы, интернаты, 

школы, дошкольные учреждения  в России и за рубежом. 

 

Семинарское занятие №8. Тема: «История развития адаптивной физической 

культуры лиц с поражением ОДА».  
Этапы развития АФК для лиц с поражением ОДА. Первые больницы, интернаты, школы, 

дошкольные учреждения  в России и за рубежом. 

 

Лекция №4. Тема: «История развития адаптивного спорта, сурдолимпийского, 

паралимпийского, специального олимпийского движений». 

Впервые слово «Паралимпиада» появилось в 1951 г. в журнале «Параплегик» Сток-

Мандевильского госпиталя для парализованных в статье «Алиса на Паралимпиаде», по 

аналогии со сказкой Льюиса Кэролла «Алиса в Зазеркалье». В то время приставка «рага-» 

указывала на параплегию (паралич). Хотя, термин «Паралимпиада» не употреблялся в 

отношении Сток-Мандевильских игр. 

Не исключено, что Людвиг Гуттманн избегал этого термина по причине, которая, 
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вероятнее всего, связана с его заинтересованностью сохранить тождественность Игр со 

Сток-Мандевилем. С другой стороны, Людвиг Гуттманн оценивал атлетов, которые 

принимали участие в соревнованиях, а также и сами Игры как заслуживающие 

называться Олимпиадой парализованных. В 1975 г. в письме в МОК он дополнил эту 

мысль словами: «...Мы создали наши собственные Олимпиады инвалидов». 

Анализ развития международного спортивного движения инвалидов показал, что 

идеи паралимпизма почти совпадают с идеями олимпизма. Однако долгое время Игры 

инвалидов проводились не только не в столицах Олимпийских игр, но даже в других 

странах. 

С 1960-1972 гг. соревнования инвалидов назывались Международные Сток-

Мандевильские игры. Название соревнований, возникших на территории Англии, было 

перенесено на международные соревнования, которые проводились в других странах. Это 

можно объяснить тем, что именно руководители Международной федерации Сток-

Мандевильских игр и Международной спортивной организации инвалидов долгое время 

были фактическими организаторами этих соревнований. 

В 1976 г. игры состоялись в Торонто под названием «Торон-толимпиада». 

В 1980 г., во время Игр XXII Олимпиады в Москве, международные соревнования 

инвалидов проходили в Нидерландах и назывались «Олимпиада для инвалидов. Арнем». 

Это был единственный случай, когда в названии Игр однозначно использовалось слово 

«Олимпиада», что не нашло поддержки МОК. 

Президент Международной федерации Сток-Мандевильских игр доктор Б. Джексон 

предложил президенту МОК Х.А. Самаранчу дать новое название следующим Играм, 

которые должны были состояться в 1984 г. в США, и провести их под названием 

«Паралимпийские игры». 

В феврале 1983 г. в Луизиане состоялась первая встреча представителей 

международных спортивных организаций инвалидов с президентом МОК Х.А. 

Самаранчем. На этой встрече обсуждалась возможность присоединения спортивного 

движения инвалидов к олимпийскому движению. 

Следует отметить, что Х.А. Самаранч является одним из основателей спортивного 

движения инвалидов Испании. Так, именно он в августе 1968 г. создал Испанскую 

спортивную федерацию инвалидов и хорошо знал адаптивный спорт и проблемы, 

которые связаны с организацией соревнований инвалидов. 

Международный координационный комитет принял предложение МОК воздержаться 

от употребления термина «Олимпийские игры для инвалидов» и пользоваться другим 

термином - «Паралимпийские игры». Для этого были подобраны латинское и греческое 

значения приставки «рага» - «параллельный», «тот, что присоединился», и в то же время 

«независимый» и «подобный». Этот термин стал означать, что Игры для инвалидов 

проводятся параллельно с Олимпийскими.  

Однако сегодня отсчет Паралимпийских игр начинают с 1960 г., т.е. с IX Сток-

Мандевильских игр, которые состоялись в Риме. Изначально Сток-Мандевильские игры 

проводились как Игры парализованных, со временем, когда появились новые 

международные спортивные организации инвалидов, в них начали принимать участие и 

спортсмены других нозологических групп. 

Краткая история развития адаптивного спорта для лиц с нарушением слуха в мире и в 

нашей стране. На сегодняшний день региональными конфедерациями являются: 

Азиатско-Тихоокеанская спортивная федерация глухих (26 стран), Европейская 

спортивная организация глухих (41 страна), Панамериканская спортивная федерация 

глухих (12 стран) и Конфедерация африканского спорта глухих (19 стран). Таким образом, 
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сегодня национальное членство в международном сурдлимпийском спорте имеют 98 

стран с учетом двух, которые впервые приняли участие во Всемирных играх глухих в 

2009 г. Кроме того, руководство МСК распространяется на международные организации 

глухих по видам спорта (федерация баскетбола глухих, гольфа глухих и т.д.). 

 

Семинарское занятие №9. Тема: История развития адаптивного спорта, 

паралимпийского движения». 

Этапы развития адаптивного и паралимпийского спорта. История становления 

паралимпийского движения в России. Хронология летних и зимних Паралимпийских игр. 

Впервые применение слова «Паралимпиада»: 

  

Семинарское занятие №10. Тема: История развития сурдолимпийского движения». 

Состояние и перспективы развития адаптивного спорта среди лиц с нарушением 

интеллекта в России: социализирующая роль физической культуры и спорта, роль 

государства в развитии адаптивной физической культуры и спорта, общественные 

организации, занимающиеся развитием физкультурно-спортивной деятельности среди лиц 

с нарушением интеллекта, проблемы развития специального движения и ближайшие пути 

их решения.  

Краткая история развития адаптивного спорта для лиц с нарушением интеллекта в 

мире и в нашей стране.  

 

Семинарское занятие №11. Тема: История развития специального олимпийского 

движения». 

Состояние и перспективы развития адаптивного спорта среди лиц с нарушением 

интеллекта в России: социализирующая роль физической культуры и спорта, роль 

государства в развитии адаптивной физической культуры и спорта, общественные 

организации, занимающиеся развитием физкультурно-спортивной деятельности среди лиц 

с нарушением интеллекта, проблемы развития специального движения и ближайшие пути 

их решения.  

Краткая история развития адаптивного спорта для лиц с нарушением интеллекта в 

мире и в нашей стране.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Особое место в изучении дисциплины «История адаптивной физической культуры» 

отводится самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа студентов 

предполагает следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной студенту 

настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по тематике 

курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного 

обучения. 

4. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Подготовка к тестированиям, к зачету. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  
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Эта

пы 

форм

иров

ания 

комп

етен

ций: 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
Введение в 

предмет. 
Основные 
термины и 

понятия 
адаптивной 
физической 
культуры 

 
История АФК. 

Отечественная и 
зарубежная 

история 
адаптивной 
физической 
культуры 

(ОПК-2), 
(ОПК-3), 
(ОПК – 

13) 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОПК-2), 
(ОПК-3), 
(ОПК – 

13) 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОПК-2), 
(ОПК-3), 
(ОПК – 

13) 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
История развития 
АФК среди лиц с 

разными 
отклонениями в 

состоянии 
здоровья 

История развития 
адаптивного 

спорта, 
сурдолимпийско 

го, 
паралимпийского, 

специального 
олимпийского 

движений 

(ОПК-2), 
(ОПК-3), 
(ОПК – 

13) 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОПК-2), 
(ОПК-3), 
(ОПК – 

13) 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОПК-2), 
(ОПК-3), 
(ОПК – 

13) 

Контрольная 
работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические Не аттестован Студент имеет отдельные представления об 
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работы (Не 

удовлетворительно) 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 
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требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

 По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент до экзамена может 

набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

(ОПК-2), (ОПК-3), (ОПК 

– 13) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не 

аттестова

н 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 
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Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

   не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную систему согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

1. История развития адаптивной физической культуры лиц с поражением ОДА.  

2. Этапы развития АФК для лиц с поражением ОДА. Первые больницы, интернаты, 

школы, дошкольные учреждения в России и за рубежом. 

3. История развития адаптивного спорта, сурдолимпийского, паралимпийского, 

специального олимпийского движений. 

4.  Термин «Паралимпиада». 

5. Проанализируйте развитие международного спортивного движения инвалидов. 

6. Сток-Мандевильские игры.  

7. История развития адаптивного спорта для лиц с нарушением слуха в мире и в нашей 

стране.  

8.  История развития адаптивного спорта, паралимпийского движения. 

9. Этапы развития адаптивного и паралимпийского спорта.  

10. История становления паралимпийского движения в России.  

11. Хронология летних и зимних Паралимпийских игр.  

12. История развития сурдолимпийского движения. 

13. Состояние и перспективы развития адаптивного спорта среди лиц с нарушением 

интеллекта в России.  

14. Социализирующая роль физической культуры и спорта, роль государства в развитии 

адаптивной физической культуры и спорта, общественные организации. 

15. История развития специального олимпийского движения. 

16. Состояние и перспективы развития адаптивного спорта среди лиц с нарушением 

интеллекта в России. 

 

  

5.4. Перечень вопросов к зачету 

1. Адаптивная физическая культура в системе высшего среднего профессионального 

образования. 

2. Возможности интеграции основной образовательной программы по адаптивной 

физической культуре с программами по другим направлениям и специальностям 

высшей и средней школы. 
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3. Перечислите основные отличия адаптивной физической культуры от физической 

культуры, медицины, валеологии, профилактической медицины и других отраслей 

знания и практической деятельности человека. 

4. Охарактеризуйте понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная 

физическая культура», «реабилитация», «социализация», «образ жизни», «социальная 

интеграция». 

5.Становление и развитие адаптивной физической культуры за рубежом. Основные 

этапы. 

6.Становление и развитие адаптивной физической культуры в нашей стране. Основные 

этапы. 

7. Паралимпийское движение в отечественной и мировой практике – цель, принципы, 

основные положения. 

8.  История становления и развития Паралимпийского движения в мире. 

9. Структура международного Паралимпийского движения. 

10. Хронология проведения Паралимпийских игр: участники, виды спорта, 

выдающиеся спортсмены, отличительные особенности. 

11. Структура спортивного движения спортсменов с сенсорными нарушениями. 

12. Хронология проведения зимних Паралимпийских игр: участники, виды спорта, 

выдающиеся спортсмены, отличительные особенности. 

13. Анализ выступления российских спортсменов на Паралимпийских играх (с 1992 

года и по настоящее время). 

14. Характеристика видов спорта, специально созданных для инвалидов.  

15. Характеристика адаптированных видов спорта для инвалидов. 

16. История развития и становления спортивного движения глухих. 

17. Хронология проведения Сурдлимпийских игр (Всемирных игр глухих). 

18. Характеристика деятельности спортивных общественных объединений и движений 

для лиц с нарушением интеллекта. 

19. Организация деятельности физкультурно-оздоровительных клубов и спортивных 

школ инвалидов. 

20. История возникновения и развития Специального Олимпийского движения. 

21. Характеристика основных программ Специального Олимпийского движения. 

22. Характеристика программы тренировок и соревнований для лиц с нарушением 

интеллекта «Объединенный спорт». 

23. Характеристика программы тренировок и соревнований для лиц с нарушением 

интеллекта «Специальная Олимпиада-Присоединяйтесь!». 

24. Характеристика местной программы Специальной Олимпиады. 

25. Содержание игр Специальной Олимпиады (СО) для людей с нарушением 

интеллекта. Основные положения программы СО. 

26. Хронология проведения игр Специальной Олимпиады. 

27. Обосновать пути социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья через 

адаптивный спорт. 

 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  
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№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

51.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

52.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

53.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

54.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

55.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

56.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

57.  
Вопросы к 

зачету  
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Брискин, Ю.А.  Адаптивный спорт / Ю.А. Брискин, С.П. Евсеев, А.В. Передерий.- 

М.: Советский спорт, 2010.-316 с. 

2. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной культуры: Учебник: / С.П. Евсеев. - 

М.: Спорт, 2016. – 616 с., ил. 
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Дополнительная литература: 

 1. Адаптивное физическое воспитание и спорт : [монография] / Под ред. Джозефа П. 

Винника ; пер. с англ. И.Андреев. - Киев : Олимпийская литература, 2010. - 608 с. : ил. 

2. Теория и организация адаптивной физической культуры. В 2-х т. Т.1. Введение в 

специальность. История и общая характеристика адаптивной физической культуры 

[Текст] : учебник / Под общ. ред. проф. С.П.Евсеева. - М. : Советский спорт, 2003. - 448 с. 

 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Брискин, Ю.А. Адаптивный спорт. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Советский спорт, 2010. — 316 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4083 — Загл. 

с экрана. 

Сайты:  

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

3. Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com 10.02.2015 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 
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учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов;  

3) проведение деловой игры; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
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затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже 

чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

Курсовая работа 

 

8.5. Рекомендации по выполнению доклада 

Последовательность работы:  

1. Выбор темы. Тема доклада выбирается студентом по усмотрению преподавателя.  

2. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;   

5. Оформление доклада. При оформлении  рекомендуется придерживаться следующих 

правил:  
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 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично,  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Рекомендации по подготовке к зачету  

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачету является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 



 300 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение Экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине. Зачет проводится в аудитории, определенной учебным 

расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 
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8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

Интерактивная доска SMART Board UX60 со встроенным проектором на мобильной 

стойке, персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 

Вт), доступ к Интернету. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Касмакова Л.Е. ________________  

                                             (подпись) 

http://do.sportacadem.ru/
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Социальная защита инвалидов» - состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- осознанием социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

(ОК– 13); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК – 14). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

     - знанием и способностью практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

профессиональными компетенции (ПК): 

         реабилитационная (восстановительная) деятельность:  

- умением работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-12). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- овладение способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности ; 

- овладение способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

     - овладение знаниями и способностями практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной физической 

культуры. 

овладение умением работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Объектами профессиональной деятельности являются  

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами 

адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 

спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), 

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных организациях, 

организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов), физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, 

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха. 

Виды профессиональной деятельности 

Реабилитационная (восстановительная). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
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После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП  

Студент должен  

Знать: 

- документы государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13).  

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК– 13); 

  

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-12). 

 

Владеть: 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК – 14). 
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б.1.В.ОД.12 «Социальная защита инвалидов» относится к блоку 1 обязательных 

дисциплин вариативной части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

по очной форме обучения (1 семестр).  

 

2.Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 26 0,72 

в том числе:   

Лекции 10 0,27 

Семинары   

практические занятия 16 0,44 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 46 1,27 

Общая трудоемкость 72 2 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

1 курс 

1семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 13-20 

1 Введение в дисциплину. 

Система социальной защиты 

инвалидов. 

18 2 4 12 10 
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2 Инвалидность как медико-

социальная проблема. 

18 2 4 12 10 

МОДУЛЬ 2                                                                                                           13-20 

3 Формирование доступной для 

инвалида среды 

жизнедеятельности. 

18 2 4 12 10 

4 Социальное обеспечение 

инвалидов. 

18 4 4 10 10 

  ИТОГО 72 10 16 46 26-40 

 

 

3. Содержание дисциплины 

1 курс, 1 семестр 

Лекция №1. Тема: Введение в дисциплину. Система социальной защиты инвалидов.  

1. Ретроспективное представление о социальной защите инвалидов в России и за рубежом. 

Социальная защита инвалидов в системе высшего профессионального образования инвалидов.  

2. Понятие и сущность социальной защиты инвалидов. Закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 

Семинарское занятие №1. Тема: «Социальная защита в системе адаптивной физической 

культуры, высшего профессионального образования инвалидов».  

Самостоятельно ответить на вопросы: 

1. Общие положения о социальной защите инвалидов.  

2. Интеграция образовательных программ социальная тенденция в высшей школе.  

3. Социальная защита спортсменов инвалидов, призеров паралимпийских и сурдлимпийских 

игр. Награждения и поощрения спортсменов паралимпийцев. 

4. Социальная защита инвалидов. Исторические предпосылки развития социальной защиты лиц 

с ограниченными возможностями. 

5. Инвалидность как социальный феномен. Существующие модели инвалидности. 

 

Семинарское занятие №2. Тема: «Цели и задачи социальной защиты инвалидов». 

Содержание понятий: «социальная защита» и «социальное обеспечение»; организация и 

направления деятельности. Организационные принципы. Структура и обеспечение деятельности 

системы социальной защиты инвалидов. Законодательная и нормативно-правовая основа 

социальной защиты. Роль и значение социальной защиты инвалидов в процессе медико-

социальной и профессиональной реабилитации инвалидов.  

 

Лекция №2. Тема: Инвалидность как медико-социальная проблема. 

1. Порядок установления инвалидности. Организация и медико-социальной экспертизы. 

Определение социальных причин инвалидности в России. 

2. Порядок и условия признания граждан инвалидами. 

Определение понятий «инвалид», «инвалидность», «инвалид с детства». Прогнозная численность 

пенсионеров по инвалидности от общего заболевания, вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания. Условия признания граждан инвалидами. Критерии 

установления группы (1, 2, 3) инвалидности. Сроки инвалидности и порядок 

освидетельствования. Инвалидность как медицинская, социально-экономическая и нравственная 

проблема.  

3. Дети-инвалиды: характеристика и структура детской инвалидности, технология определения 

категории «ребенок-инвалид». 

4. Порядок и установление признания граждан инвалидами. 

 

Семинарское занятие №3. Тема: «Медико-социальная экспертиза (МСЭ)». 

Проанализировать материал, ответить самостоятельно на вопросы. 

1. Сравнить показатели (состояние и структура инвалидности в России и за рубежом). Занести 

данные в таблицу. 
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Страна Состояние 

инвалидности 

Структура 

инвалидности 

Количество детей, 

впервые признанных 

инвалидами за последний 

год 

    

    

    

 

2. Организационные основы медико-социальной экспертизы: структура и организация работы 

учреждений МСЭ; задачи, функции, права учреждений МСЭ; порядок осуществления медико-

социальной экспертизы.  

3. Защита прав граждан во взаимоотношениях с учреждениями МСЭ; порядок обжалования 

решений.  

4. Методика медико-социальной экспертизы: международная классификация нарушений 

функций, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности; использование в 

практике МСЭ России. 

5. Понятие медико-социальной экспертизы. 

 

     Семинарское занятие №4. Тема: «Социальные причины инвалидности».  

Понятие «социальная причина» инвалидности; причины инвалидности «гражданского 

населения»: порядок определения и значение; причины инва-лидности у «бывших 

военнослужащих»: порядок установления, особенности пенсионного обеспечения и льгот; пенсии 

по инвалидности: порядок и условия начисления у различных «социальных категорий» 

инвалидов. Социальные гарантии и льготы инвалидов, «инвалидов с детства»: виды, порядок 

обеспечения. Предупреждение инвалидности. 

Формирование доступной для инвалида среды жизнедеятельности. 

Реабилитация как основное направление социальной защиты.  

 

 Лекция №3. Тема: «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» 

1. Проведение исследований по вопросам формирования среды жизнедеятельности для инвалидов 

на основе отечественного и зарубежного опыта.  

2. Критерии доступности для инвалида среды жизнедеятельности: степень способности инвалида 

к самообслуживанию, к самостоятельному передвижению, общению, контролю за своим 

поведением, обучению и трудовой деятельности; способность среды адаптироваться к 

возможностям и потребностям жизнедеятельности инвалида. 

3. Критерии и параметры зданий и сооружений общественного назначения, в том числе и 

спортивных. Разработка новых проектов и реконструкция существующих спортивных 

сооружений с учетом обеспечения их доступности для инвалидов. Разработка вспомогательных 

технических средств и спортивного инвентаря, обеспечивающих инвалидам условия доступности 

в эксплуатации. 

Семинарское занятие №5. Тема: «Бытовые льготы».  

Льготы по квартирной плате, за пользование телефоном, радиотрансляционной точкой и пр. 

Транспортное обслуживание, обеспечение инвалидов жильем и прочие льготы. 

Статья.14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов      Государство гарантирует 

инвалидам право на получение информации. 

      Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры.  

      

 Семинарское занятие №6 «Спорт для инвалидов». 

     ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РФ".   

     Основные положения:  

     - создание льготных условий для занятий физической культурой детей и инвалидов; 

     -  организация   спортклубами   физкультурно-оздоровительной работы с гражданами, в том 

числе с инвалидами. Осуществление подготовки спортивного резерва, спортивных команд; 

     -  органы государственной власти рассматривают физическое воспитание инвалидов, 

пенсионеров как важнейшее направление социальной политики; 

     -  органы  исполнительной  власти  субъектов  РФ в  области  физической культуры и  спорта, 



307 

 

органы местного  самоуправления, физкультурно-спортивные объединения  совместно  с 

физкультурно-спортивными  объединениями  инвалидов участвуют  в  организации 

физкультурно-оздоровительной работы с  инвалидами, проведении  с ними  физкультурно-

оздоровительных  и спортивных  мероприятий, подготовке   спортсменов-инвалидов   и   

обеспечении   направления   их   на всероссийские и международные спортивные соревнования; 

     - органы   государственной власти субъектов РФ и   органы   местного самоуправления могут 

регулировать цены за посещение спортивных соревнований, аренду спортивных сооружений, 

находящихся в их собственности. 

 

Лекция №4. Тема: «Социальное обеспечение инвалидов» 

1. Пенсионное обеспечение инвалидов, льготы по уплате налогов и сборов, иные денежные 

выплаты в связи с инвалидностью. Организация рабочих мест для инвалидов.  

2. Президентские стипендии спортсменам-инвалидам призерам паралимпийских и 

сурдлимпийских игр. Воспитание и обучение детей-инвалидов: гарантированность получения 

образования независимо от состояния здоровья гражданина (по медицинским показаниям) в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях, создание условий для получения образования 

гражданами с отклонениями в развитии, в том числе и надомного обучения.  

3. Социальная поддержка и социальные льготы семьям, воспитывающих детей-инвалидов. 

 

Лекция 5. Тема: «Льготы, предоставляемые инвалидам». 

Статья 30 Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

согласно Тарифному руководству No 5 МПС РФ по указанию за № А-127у от 31.01.97. 

     1. Включены в льготное обслуживание инвалиды 3 группы. 

     2. Все, без исключения, инвалиды пользуются 50-процентной скидкой по оплате проезда в 

поездах междугороднего сообщения без ограничения количества поездок в зимнее время. 

     3.  Инвалиды, кроме инвалидов 3 группы, и дети-инвалиды пользуются бесплатным проездом к 

месту лечения и обратно один раз в любое время года, при наличии у них путевки на лечение и 

листа проездных талонов, полученного в службе социальной защиты по месту жительства.  Тем же 

правом пользуется сопровождающее лицо инвалида 1 группы или ребенка-инвалида. 

     4.  Бесплатный проезд в любое время года в поездах пригородного сообщения для всех, без 

исключения, инвалидов и сопровождающего лица инвалида 1 группы или ребенка-инвалида. 

 

   Семинарское занятие №7. Тема: «Общественные объединения». 

     Общественные объединения могут создаваться   в одной из  следующих организационно-

правовых форм: 

     - общественная организация, 

     - общественное движение, 

     - общественный фонд. 

     - орган общественной самодеятельности. 

      

   Семинарское занятие №8. Тема: «Анализ предоставления льгот по уплате налогов и 

сборов и др. в связи с инвалидность». 

1. Организация рабочих мест для инвалидов. 

2. Реализация льгот для всех категорий инвалидов. 

3. Стипендии инвалидам паралимпийских игр. 

4. Воспитание и обучение детей инвалидов. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

4. Подготовка докладов, презентаций. 

5. Написание рефератов. 
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                Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы  

 

1. Раскройте основную роль и значение социальной защиты в комплексной реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

2. Перечислите сходства и различия в содержании понятий «социальное обеспечение» и 

«социальная защита». 

3. Где закреплено определение  понятия «социальная защита инвалидов»? Каков его смысл? 

4. Какие меры преобладают сегодня в системе социальной защиты инвалидов социально-

обеспечительные или превентивные? С чем это связано? 

5. Каковы основные направления Государственной политики нашей страны по отношению к 

инвалидам? С чем связано их изменение в последние годы? 

6. Медико-социальная экспертиза: структура и организация работы учреждений МСЭ. 

7. Инвалидность как медико-социальная проблема: современное содержание понятий «инвалид» и 

«инвалидность». 

8. Каковы цели социальной защиты инвалидов, спортсменов инвалидов? 

9. Учреждения, осуществляющие медико-социальную экспертизу. 

10. Перечислите известные вам причины инвалидности: виды социальных причин и причин 

инвалидности у бывших военнослужащих. 

11. Перечислите условия, от которых зависит установление той или иной причины инвалидности. 

12. Перечислите категории жизнедеятельности, учитывающие при про ведении медико-

социальной экспертизы. 

13. Порядок обжалования решений экспертных учреждений. 

14. Какие категории инвалидов вправе претендовать на получение социальной пенсии? 

15. Какие льготы для инвалидов и детей-сирот в сфере образования вам известны? 

16. Какие льготы для семей, воспитывающих детей с отклонениями предусмотрены 

законодательством РФ? 

17. В каком порядке происходит обеспечение жильем инвалидов и детей-сирот? 

18. Каковы основные права инвалидов в сфере социального обслуживания. 

19. Раскройте особенности медицинской, социальной и профессиональной реабилитации 

инвалидов. 

20. Какие меры предупреждения инвалидности вам известны? 

21. Перечислите  формы работы с родителями, имеющих детей инвалидов в сфере адаптивной 

физической культуры. 

22. Перечислите критерии и параметры спортивных сооружений, спортивного инвентаря, 

обеспечивающих инвалидам условия доступности. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

 
5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 
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Этап
ы 
форм
ирова
ния 
компе
тенци
й 

Контролируемые 

разделы 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

Уровни 
сформированности 
компетенции 

 
1 
этап 

МОДУЛЬ 1 

 

 

 

Введение в 

дисциплину. 

«Система 

социальной 

защиты 

инвалидов. 

Инвалидность как 

медико-

социальная 

проблема» 

 

(ОК-4), (ОК-13), (ОК-

14), (ОПК-13), (ПК-12)  Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и 
менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОК-4), (ОК-13), (ОК-

14), (ОПК-13), (ПК-12)  Самостоятельная 
работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОК-4), (ОК-13), (ОК-

14), (ОПК-13), (ПК-12)  

Тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 

 
2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
«Формирование 
доступной для 
инвалида среды 
жизнедеятельност
и. 
Социальное 
обеспечение 
инвалидов». 

(ОК-4), (ОК-13), (ОК-
14), (ОПК-13), (ПК-12) 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и 
менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОК-4), (ОК-13), (ОК-
14), (ОПК-13), (ПК-12) 

Самостоятельная 
работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОК-4), (ОК-13), (ОК-
14), (ОПК-13), (ПК-12) 

Тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 
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Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 
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дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

 По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент до зачета может 

набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

(ОК-4), (ОК-13), (ОК-14), 

(ОПК-13), (ПК-12) 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

оценка ответов на вопросы 

теста 

 не 

аттестова

н 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Оценка ответов 

(устные или 

письменные) на 

вопросы зачета 

   не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 
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При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Практические задания 

Ответить на вопросы и обосновать ответ. 

 
1. Опишите методику медико-социальной экспертизы. 

2. Органы государственного управления социальной защиты инвалидов. Их структура и функции. 

3. Правовое положение негосударственных организаций в сфере социальной защиты инвалидов. 

4. Трудовое устройство инвалидов; значение трудовой деятельности в реабилитации: формы 

организации труда инвалидов. 

5. Система социального обслуживания: формы социального обслуживания, учреждения, 

организация их работы. 

6. Технические средства реабилитации и средства передвижения инвалидов: понятие, порядок 

обеспечения. 

7. Основные задачи и содержание социальной защиты инвалидов. 

8. Основные формы социальной защиты инвалидов, их характеристика. 

9. Социальная защита инвалидов, спортсменов-инвалидов в сфере адаптивной физической 

культуры и спорта. 

10. Роль адаптивной физической культуры в социальной адаптации и интеграции инвалидов. 

11. Роль адаптивной физической культуры в медицинской реабилитации инвалидов. 

12.    Формирование жизнедеятельности инвалидом: создание условий доступности образования, 

занятия физкультурой и спортом, трудоустройство инвалидов, разработка критериев и параметров 

доступности зданий и спортивных сооружений и пр. 

13. Проведение исследований по вопросам формирования среды жизнедеятельности для 

инвалидов на основе зарубежного и отечественного опыта. 

14. Разработка новых проектов и реконструкция существующих спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря с учетом обеспечения их доступности для инвалидов. 

15. Воспитание и обучение детей-инвалидов, детей-сирот, «социальных сирот» в образовательных 

учреждениях, в том числе и в высших учебных заведениях. 

15. Технические средства реабилитации и средства передвижения инвалидов: понятие, порядок 

обеспечения. 

16. Система профессиональной подготовки и переподготовки инвалидов: основные формы и 

уровни, учреждения. 

17. Характеристика основных видов, средств и методов социальной реабилитации 

 

Тестирование по дисциплине 

«Социальная защита инвалидов» 
1. Закон, определяющий социальную политику в области социальной защиты инвалидов 

а) «О государственном пенсионном обеспечении» 

б) «О социальной защите инвалидов в РФ» 

в) «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

2. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания 

а) стационарное 
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б) срочное 

в)полустационарное 

 

3. Медико – социальная экспертиза осуществляется 

а) муниципальной службой МСЭ 

б) государственной службой МСЭ 

в) региональной службой МСЭ 

 

4. Система медицинских, психологических, социально – экономических мероприятий, 

направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций 

организма 

а) социальная технология 

б) социальная терапия 

в) социальная реабилитация 

г) социальная абилитация 

 

5. Определение структуры наиболее развитых возможностей человека с целью 

последующего подбора рационального вида общественной, трудовой и семейно-бытовой 

деятельности, а также процесс адаптации индивида к «большому социуму» -  социальным 

системам и их нормам на территории проживания 

а) социальное сопровождение 

б) социально – бытовое устройство 

в) социально – средовая ориентация 

 

6. Комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, разработанный 

на основе МСЭ, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности 

а) индивидуальная программа реабилитации 

б) индивидуальная социальная работа 

в) групповая социальная работа 

 

7. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством 

функций организма, ограничения возможностей, обусловленные физическими, 

психологическими, сенсорными, культурными, законодательными и иными барьерами, 

которые не позволяют человеку, имеющему их, быть интегрированным в общество на 

обычных основаниях 

а) инвалидность 

б) одиночество 

в) пенсионный возраст 

8. Отделения, оказывающие гражданам пожилого возраста и инвалидам услуги по 

организации питания, быта и досуга, социально – медицинские и санитарно – 

гигиенические услуги, правовые услуги 

а) социального обслуживания на дому 

б) социально – медицинского  обслуживания на дому 

 

9. Социальные последствия нарушения здоровья, приводящие к ограничению 

жизнедеятельности человека и необходимости его социальной защиты 

а) социальная диагностика 

б) социальная помощь 
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в) социальная недостаточность 

 

10. Самостоятельно удовлетворять основные физиологические потребности, выполнять 

повседневную бытовую деятельность и соблюдать личную гигиену, это способность 

а) к самообслуживанию 

б) к трудовой деятельности 

в) к самостоятельному передвижению 

 

11. Как называется наука о старости и старении 

а) валеология 

б) социология 

в) геронтология 

г) медицина 

 

12. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию различного рода 

услуг (социально – бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 

социально-правовых) и материальной помощи, проведению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

а) социальное консультирование 

б) социальное обслуживание 

в) социальное обеспечение 

г) социальная терапия 

 

13. Действия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан, клиентов 

социальной службы 

а) социальные услуги 

б) социальные службы 

в) социальная технология 

г) социальная поддержка 

 

14. Мера жизненного пути 

а) адаптация 

б) здоровье 

в) одиночество 

г) возраст 

 

15. Гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим 

предоставляются социальные услуги 

а) инвалид 

б) пожилой человек 

в) клиент социальной службы 

г) лицо БОМЖ 

16. Чувство физической и психической слабости 

а) заболевание 

б) недужность 

в) одиночество 

г) старость 

 

17. Регулярное посещение и разносторонняя поддержка людей по месту их проживания с 

целью создания оптимальных условий для нормализации их жизнедеятельности 

а) социальный патронаж 

б) социальная профилактика 
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в) социальная поддержка 

г) социальная работа 

 

18. Закономерно наступающий заключительный период возрастного индивидуального 

развития 

а) мудрость 

б) инвалидность 

в) старость 

г) нетрудоспособность 

 

19. К пожилым относят людей (возрастная схема, распространенная в России) 

а) от 60-74 лет 

б) от 75-90 лет 

в) от 50-60 лет 

г) свыше 90 лет 

 

20. Социальное обслуживание пожилых граждан на дому осуществляется 

а) бесплатно 

б) с частичной оплатой 

в) с полной оплатой 

г) все ответы верны 

 

21. Переведите с латинского «инвалид»: 

    а) увечный; 

    б) непригодный; 

    в) больной; 

    г) ограниченный. 

 

22. Инвалид – это: 

    а) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, вызванное заболеваниями, последствиями травм, дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и не вызывающее необходимость его социальной 

защиты; 

    б) лицо, которое имеет нарушение здоровья, не приводящие к ограничению 

жизнедеятельности и не требующие его социальной защиты; 

    в) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты; 

    г) лицо, признанное непригодным к выполнению общественных поручений и трудовых 

обязанностей. 

  

23. Инвалидность может быть: 

    а) только приобретенной; 

    б) только врожденной; 

    в) приобретенной и врожденной. 

 

24. Перечислите категории жизнедеятельности: 

    а) ____________________________________________________________; 

    б) ____________________________________________________________; 

    в) ______________________________________________________________; 

    г) ______________________________________________________________; 
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    д) _____________________________________________________________; 

    е) _____________________________________________________________; 

    ж) _____________________________________________________________. 

 

25. Предупреждение инвалидности – это: 

    а) комплекс мер, направленных на предупреждение возникновения физических, 

умственных, психических и сенсорных дефектов или на предупреждение перехода 

дефекта в постоянно функциональное ограничение или инвалидность; 

    б) коррекция имеющихся у человека дефектов развития; 

    в) выявление факторов, влияющих на здоровье. 

 

26. Какая модель инвалидности предполагает: «Только болезнь или увечье мешает 

человеку быть полноценным членом общества. Человека нужно только лечить. После 

излечения не будет болезни, не будет и причины ограничения жизнедеятельности»? 

    а) медицинская модель; 

    б) модель независимой жизни; 

    в) медико-социальная модель; 

    г) политическая модель. 

 

27. МСЭК проводит освидетельствование длительно болеющих: 

    а) не позднее, чем через 4 месяца со дня наступления временной нетрудоспособности; 

    б) не раньше, чем через 2 месяца со дня наступления временной нетрудоспособности; 

    в) не позднее, чем через 6 месяцев в общей сложности при одном заболевании за 

последние 12 месяцев; 

    г) по первому обращению. 

 

28. Назовите лишний критерий для установления I группы инвалидности: 

    а) неспособность к общению; 

    б) неспособность к самообслуживанию или полная зависимость от других лиц; 

    в) неспособность к самостоятельному передвижению и полная зависимость от других 

лиц; 

    г) неспособность к трудовой деятельности. 

 

29. Назовите лишний критерий для установления III группы инвалидности: 

    а) способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных средств; 

    б) способность к общению, характеризующаяся снижением скорости, уменьшением 

объема усвоения, получения и передачи информации; 

    в) способность контролировать свое поведение; 

    г) способность к выполнению трудовой деятельности при условии снижения 

квалификации или уменьшения объема производственной деятельности, невозможности 

выполнения работ по своей профессии. 

 

30. Определение степени утраты трудоспособности производится: 

    а) в процентах; 

    б) в днях (во времени); 

    в) нет единицы измерения. 

31. Если потерпевший может выполнять работу лишь в специально созданных условиях 

вследствие выраженных нарушений функций организма, то утрата профессиональной 

трудоспособности оценивается: 

    а) 100 %; 

    б) 10-30 %; 

    в) 40-60 %;  
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    г) 70-90 %. 

32. Дополнительные виды помощи, которые определяет МСЭК при установлении группы 

инвалидности: 

    а) специальный медицинский уход; 

    б) дополнительное или лечебное питание; 

    в) санаторно-курортное лечение по прямым последствиям трудового увечья; 

    г) все перечисленное. 

33. Назовите лишнее. Группа инвалидности устанавливается без срока 

переосвидетельствования: 

    а) детям – инвалидам; 

    б) мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет; 

    в) инвалидам с необратимыми анатомическими последствиями; 

    г) инвалидам, у которых за последние 5 лет наблюдения и более отмечены стойкие 

необратимые изменения органов и систем организма. 

34. Реабилитация инвалидов может быть: 

    а) медицинской; 

    б) профессиональной; 

    в) социальной; 

    г) физической; 

    д) все перечисленное. 

35. Индивидуальная программа реабилитации инвалида: 

    а) для инвалида имеет обязательный характер; 

    б) для инвалида имеет рекомендательный характер; 

    в) не имеет никакого значения ни для инвалида, ни для общественных организаций. 

 36. Реабилитационные технические средства и услуги предоставляются инвалидам по 

Федеральной базовой программе реабилитации инвалидов: 

    а) в натуральной форме; 

    б) в денежном эквиваленте. 

37. При отказе инвалида от Индивидуальной программы реабилитации: 

    а) дает ему право на денежную компенсацию; 

    б) не дает ему право на денежную компенсацию. 

38. Для низкой социальной активности характерно: 

    а) отчуждение от настоящего и прошлого, жизнедеятельность сведена к биологическим 

потребностям; 

    б) стремление продолжать доступную трудовую или общественную форму 

деятельности; 

    в) погружение в мир прошлых переживаний, пассивное выражение всех своих форм 

жизнедеятельности, контакты с окружающими носят случайный характер; 

    г) преобладает досуговая деятельность, интерес к окружающей жизни, избегание 

трудовой и общественной деятельности. 
 

5.4. Перечень вопросов к зачету. 

 

1. Определение понятия «социальная защита инвалидов»; Основные направления социальной 

защиты. 

2. Нормативно-правовая база социальной защиты; российский и международный опыт. 

3. Организационные принципы социальной защиты. 

4. Понятие «инвалид» и «инвалидность». В чем заключаются основные изменения в трактовке, 

происходящие в последнее время. 

5. Современное состояние и структура (показатели) инвалидности. 

6. Задачи, функции и права учреждений медико-социальной экспертизы. 

7. Порядок направления на МСЭ, определения инвалидности и обжалование экспертных решений. 
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8. Классификация нарушений функций организма, ограничения жизнедеятельности и социальной 

недостаточности (международный опыт). 

9. Современные критерии инвалидности. 

10. Группы инвалидности (классификация), сроки установления инвалидности и порядок 

переосвидетельствования. 

11. Категория «ребенок-инвалид»; порядок установления; характеристика детской инвалидности. 

12. Понятие «социальной причины» инвалидности; виды социальных причин инвалидности. 

13. Социальные причины инвалидности у гражданского населения; порядок определения и 

значение, 

14. Причины инвалидности у бывших военнослужащих; особенности пенсионного обеспечения и 

льгот. 

15. Реабилитация инвалидов, определение, цель, задачи. 

16. Основные направления реабилитации, их краткая характеристика. 

17. Принципы реабилитации инвалидов, их значение в организации реабилитационной помощи. 

18. Индивидуальная программа реабилитации; значение в организации реабилитационной помощи 

инвалиду. 

19. Порядок разработки и реализации ИПР. 

20. Медицинская реабилитация инвалидов: определение понятия, цель и задачи, значение в 

системе реабилитации. 

21. Основные формы и методы медицинской реабилитации. 

22. Организация медицинской реабилитации; учреждения, специалисты. 

23. Права и льготы инвалидов в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении и 

санаторно-курортном лечении. 

24. Организация протезно-ортопедической помощи инвалидам; права, социальные гарантии. 

25. Профессиональная реабилитация инвалидов: понятие, цель и основные этапы 

профессиональной реабилитации инвалидов. 

26. Правовые основы и организация обеспечения занятости инвалидов. 

27. Социальная реабилитация инвалидов: понятие, основное содержание, цель, задачи и формы 

социальной реабилитации. 

28. Общественные организации инвалидов; их значение в системе реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов. 

29. Физическая культура и спорт в системе реабилитации и социальной интеграции.  

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

58.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

59.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

60.  Тест Система стандартизированных заданий, Фонд тестовых 
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позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

заданий 

61.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Захарова, Н. А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и поддержка / Н. 

А. Захарова, О. В. Шашкова. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 189 с. 

2. Жигарева, Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 208 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3910 — Загл. с экрана. 

3. Филиппова, А.Г. Общественные организации и социальная защита детства: 

Монография. [Электронный ресурс] : Монографии — Электрон. дан. — СПб. : РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2011. — 129 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5566 — Загл. с 

экрана. 

4. Якушев, А.В. Социальная защита и социальная работа. Конспект лекций. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : А-Приор, 2010. — 144 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3058 — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

  1. Ерѐмушкин, М. А. Основы реабилитации [Текст] : учебное пособие / М. А. 

Ерѐмушкин. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 208 с.  

2. Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения Российской Федерации [Текст] : 

учебное пособие / В. Е. Сидоров . - М : РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 299 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

Сайты: 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 
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ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по 

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов;  

3) проведение деловой игры; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1-ый – организационный; 2-ой - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 
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стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже 

чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля 

и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы студентов. 

Курсовая работа 

 

8.5. Рекомендации по выполнению доклада 

Последовательность работы:  

1. Выбор темы. Тема доклада выбирается студентом по усмотрению преподавателя.  
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2. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;   

5. Оформление доклада. При оформлении  рекомендуется придерживаться следующих 

правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично,  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. 

Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту 

нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  
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Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Рекомендации по подготовке к зачету  

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежуточной 

аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной формой 

проведения зачету является опрос по теоретическим вопросам методом собеседования 

и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических положений 

в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный материал 

в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, 

подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу 

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно 

составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе 

которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  
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Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение Экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

 Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них порядок 

его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора билета. 

Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные (уточняющие) 

вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, принятыми в 

Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули. По 

окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний студента с 

оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.   

Во 2 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных технологий 

// Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educational 

Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный 

договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 
Специализированная аудитория. Персональный компьютер ICL RAY, Интерактивный монитор 

Smart Podium 524, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, подпружиненный Draper 

Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE, Матричный 

коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная 

микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система активная APart MASK4T (8х25 

Вт), доступ к Интернету.   

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – 

для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Касмакова Л.Е. ________________  

                                             (подпись) 
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Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физика» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  

a) общекультурные (ОК):  
‒ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

‒ способность использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применения методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 формирование у студента фундамента основ естественнонаучного мировоззрения; 

 развитие у студента системного мышления; 

 развитие способности анализировать физические явления окружающего мира; 

 овладение навыками использования законов естественнонаучных дисциплин в 

физкультурно-массовой и спортивной работе.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: физические, психические, социальные и духовные 

характеристики лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в 

процессе занятий различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным 

физическим воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, 

физической реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной 

активности. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Физика» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

Знать базовые теории физики:  

‒ основы механики материальной точки и абсолютно твердого тела: статику, 

кинематику и динамику (ОК-15);  

‒ основы акустики и оптики (ОК-15); 

‒ основы механики в жидкости и газе (ОК-15); 

‒ основы электростатики и электродинамики (ОК-15);  

Уметь:  

‒ применять базовые теории физики в области адаптивной физической культуры 

(ОК-15);  

‒ интегрировать знания из области физики в процессе наблюдения и изучения  

явлений в природе, в практической деятельности (ОК-7); 

Владеть:  

‒ владеть навыками анализа природных явлений и процессов с помощью базовых 

теорий физики (ОК-7). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Физика» относится к вариативной части дисциплин 

(модулей) Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)». Данная 

дисциплина изучается в 3 семестре 2 курса обучения. 
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2. Структура и объем дисциплины   

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,89 

в том числе:   

лекции 10 0,28 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,11 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины   

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего 
Лек

ции 

Практ. 

раб. 

Сам

ост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 38 4 12 22 

53.  
Физические основы механики 

материальной точки 
20 2 8 10 

54.  
Физические основы механики 

абсолютно твердого тела  
9 1 2 6 

55.  
Элементы механики в жидкости 

и газе 
9 1 2 6 

МОДУЛЬ 2 34 6 10 18 

56.  

Основы геометрической 

оптики. Элементы электронной 

оптики 

12 2 4 6 

57.  Основы акустики 10 2 2 6 

58.  

Основы электростатики и 

электродинамики. 

Электромагнитное воздействие 

12 2 4
2
 6 

  ИТОГО: 72 10 22 40 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Физические основы механики материальной точки (2ч). 

Основы кинематики. Материальная точка. Система отсчета. Равномерное и 

равнопеременное движения. Кинематические характеристики прямолинейного движения: 

скорость, ускорение, путь, перемещение. Криволинейное движение.  Кинематические 

характеристики криволинейного движения: угловая скорость, угловое перемещение, 

                                                           
2
 Из них 2 часа в интерактивной форме 
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угловое ускорение, частота, период. Кинематические законы прямолинейного и 

криволинейного движений.  

Основы динамики. Инерционные характеристики: инертность, масса, центр масс. 

Силовые характеристики: сила, импульс силы, импульс тела. Законы Ньютона. 

Деформация: упругая, пластичная. Закон Гука. Сила трения: покоя, скольжения, качения. 

Энергетические характеристики: энергия, работа, мощность, КПД. Законы сохранения в 

механике: закон сохранения импульса, закон сохранения энергии. 

Основы статики. Ось вращения. Линия действия силы. Плечо силы. Момент силы. 

Условие равновесия тел. Виды равновесия. 

 

Лекция 2. Физические основы механики абсолютно твердого тела (1ч). Элементы 

механики в жидкости и газе (1ч.) 

Основы кинематики. Кинематические характеристики вращательного движения 

абсолютно твердого тела. Кинематические законы вращения тела.  

Основы динамики. Динамические характеристики вращательного движения твердого 

тела. Кинетическая энергия при поступательном и вращательном движениях. Момент 

силы. Момент инерции. Момент импульса. Теорема Штейнера. Основной закон динамики 

вращательного движения. Закон сохранения момента импульса.  

Элементы механики жидкостей. Давление в жидкости и газе. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли и следствия из него. 

 

 

Лекция 3.  Основы геометрической оптики. Элементы электронной оптики (2 ч). 

Основные законы геометрической оптики. Полное отражение. Тонкие линзы. 

Изображение предметов с помощью линз. Оптическая сила линзы. Аберрации 

(погрешности) оптических систем: сферическая аберрация, кома, дисторсия, 

хроматическая аберрация, апланаты, астигматизм.  

Основные фотометрические величины и их единицы. Энергетические величины: 

энергетическая светимость, энергетическая сила света, энергетическая яркость, 

энергетическая освещенность. Световые величины: световой поток, светимость, яркость, 

освещенность.  

Элементы электронной оптики. Электронные линзы. Электронный микроскоп. 

 

Лекция 4.  Основы акустики (2 ч). 

Звуковые волны: интенсивность звука, порог слышимости, порог болевого ощущения, 

область слышимости, громкость звука, акустический спектр, высота звука, тембр, 

реверберация звука, время реверберации. Эффект Доплера в акустике. Ультразвук и его 

применение. 

 

Лекция 5. Основы электростатики и электродинамики (1ч). Электромагнитное 

воздействие (1ч). 

Электростатика. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электростатическое поле. Силовые характеристики электростатического поля: 

напряженность, силовые линии, принцип суперпозиции полей.  

Электродинамика. Энергетические характеристики электрического поля: потенциал, 

напряжение. Электроемкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. Законы 

постоянного тока. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для участка цепи и 

для полной цепи. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца.  Влияние 

электрического тока на организм человека. Защита от воздействия электрического тока. 

Магнетизм. Магнитное поле и его характеристики. Закон Ампера. Магнитная 

постоянная. Магнитная индукция и ее единицы. Напряженность магнитного поля. 

Магнитное поле движущегося заряда. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 
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Движение заряженных частиц в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Закон 

Фарадея. Вихревые токи. Индуктивность контура. Самоиндукция. Влияние 

электромагнитного излучения на организм человека. Способы защиты от 

электромагнитного излучения. 

 

МОДУЛЬ 1 (12 часов) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1.  ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ 

 МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ: СПОРТ, СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ГИМНАСТИЧЕКИЕ СНАРЯДЫ  

Постановка проблемы. Влияние кинематических величин на спортивный результат и 

на характеристики средств реабилитации инвалидов, гимнастических снарядов. 

Вспомните. Кинематика, материальная точка, виды движений, скорость, путь, 

перемещение.  

Теоретический минимум. Единицы измерения физических величин. Центр масс. 

Центр тяжести. Определение центра тяжести симметричных однородных тел. Формулы 

кинематики прямолинейного движения материальной точки. Формулы кинематики 

движения тела, брошенного под углом к горизонту. Формулы кинематики движения тела, 

брошенного горизонтально. 

Блок применения знаний 

Задание 1. Изучить кинематические величины базового колеса кресла-каталки, 

гимнастических снарядов. 

Задание 2. На соревнованиях по метанию молота спортсмен находится в специальном 

круге диаметром 2.135 м, в пределах которого он раскручивается и метает спортивный 

снаряд массой 4 кг. Мировой рекорд 2009 года, установленный среди женщин по 

дальности броска, составляет 77.96 м. Считая, что молот брошен по траектории, 

обеспечивающей максимальную дальность полета при данной начальной скорости, 

определите силу, действующую на спортсмена при бросании молота. Сопротивлением 

воздуха пренебречь. 

Задание 3. Эффективность применения энергосберегающих искусственных стоп Seattle 

Foot и Carbon Copy 11 подтверждена спортивными достижениями. Так, Даннис Эллер 

пробежал 100 метровую дистанцию за 11,73 с в 1988 году на Паралимпийских играх в 

Сеуле, Джим Накларен преодолел Нью-Йоркский марафон за 3,5 часа, что являлось 

рекордом для инвалидов-марафонцев. Определите скорость, развиваемую спортсменами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ. МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА КОСТЕЙ, СУСТАВОВ, МЫШЦ: В СПОРТЕ И В ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРЕ 
Постановка проблемы. Влияние различных видов нагрузки на кости, суставы и 

мышцы в спорте и в лечебной физкультуре. 

Вспомните. Деформация тела. Пластичная, упругая, затухающая деформации. 

Модуль Юнга. Механическое напряжение. Относительное удлинение. 

Теоретический минимум. Механические функции костей скелета: опорная, 

локомоторная, защитная. Виды механического воздействия на кость: растяжение, сжатие, 

изгиб и кручение. Механические свойства суставов: роль синовиальной жидкости. 

Механические свойства мышц: сократимость, жесткость, прочность, вязкость, релаксация. 

Механические свойства сухожилий и связок: прочность, относительная деформация, 

упругость, модуль Юнга. 

Блок применения знаний 

Задание 1. Изучить механические свойства костей. Составить таблицу по 

Параолимпийским видам спорта, в которой отражена параллель между видом деформации 

и его проявлением в спорте.  
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Задание 2. Изучить механические свойства суставов и роль синовиальной жидкости. 

Задание 3. Изучить механические свойства сухожилий и связок.  

Задание 4. Изучить механические свойства мышц. 

Задание 5. Рассмотреть комплекс упражнений по ЛФК, направленных на различные 

виды деформаций мышц. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. СТАТИКА. ВИДЫ РАВНОВЕСИЯ.  

РЫЧАГИ: ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, ТРЕНАЖЕРЫ В АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Постановка проблемы. Использование рычага в гимнастических упражнениях, в 

тренажерах адаптивной физической культуры. 

Вспомните. Ось вращения. Плечо силы. Линия действия силы. Условие равновесия 

рычага 

Теоретический минимум. Единицы измерения физических величин. Виды рычагов: 

рычаг равновесия рычаг силы, рычаг скорости. Виды равновесия: устойчивое, 

безразлично, неустойчивое. 

Блок применения знаний 

Задание 1. Рассмотреть три вида рычага, соотнести тип рычага  с видом спорта. 

Задание 2. Рассмотреть опорно-двигательный аппарат человека как систему рычагов 

трех видов. По схеме рычага определить его вид (род), определить звено тела как рычаг.  

Задание 3. Изучить различные виды тренажеров с точки зрения использования 

рычага: устройство для мышц бедра «Гак», тренажер «Бицепс-машина», тренажер 

«Голень», тренажер «Голень-станок», тренажер для мышц груди, универсальный блочный 

тренажер, устройство для мышц спины. 

Задание 4. Изучить биофизические основы обучения  ходьбе с использованием опоры 

на брусья, костыли, трости; использования велотренажера, степпера (тренажер с 

регулируемой нагрузкой для развития силы мышц ног, обеспечивающих ходьбу), 

тредмила (бегущая дорожка). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. СИЛА ТРЕНИЯ И ТЕОРИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ.  

СИЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 

Постановка проблемы. Положительное и отрицательное влияние силы трения в 

спорте и в адаптивной физической культуре. 

Вспомните. Сила трения: покоя, скольжения, качения. 

Теоретический минимум. Единицы измерения физических величин. Особенности 

проявления сил трения покоя, скольжения, качения. Сила сопротивления воздуха. 

Блок применения знаний 

Задание 1. Изучить виды силы трения: покоя, качения, скольжения.  

Задание 2. Изучить роль силы трения в спорте, способы ее увеличения и уменьшения. 

Задание 3. Изучить роль силы сопротивления воздуха, способы ее уменьшения в 

спорте. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ: 

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА, МОМЕНТА ИМПУЛЬСА, ЭНЕРГИИ В 

СПОРТЕ  И В ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ 

Постановка проблемы. Использование  законов сохранения в механике в спорте  и в 

лечебной физкультуре.  

Вспомните. Импульс тела. Импульс силы. Виды энергий. Законы Ньютона. 

Абсолютно твѐрдое тело. Виды движения: поступательное и вращательное. Угловая 

скорость. Угловое ускорение. Угловое перемещение. 
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Теоретический минимум. Виды соударений тел: абсолютно упругий, абсолютно 

неупругий, реальный удары. Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. 

Теорема о потенциальной энергии. Теорема о кинетической энергии. Механическая 

работа. Момент инерции абсолютно твердого тела. Момент силы (крутящий момент). 

Момент импульса абсолютно твердого тела. Закон сохранения момента импульса 

абсолютно твердого тела. Основное уравнение динамики. 

Блок применения знаний 

Задание 1. Рассмотреть примеры абсолютно упругого и абсолютно неупругого 

соударения в спорте.  

Задание 2. Изучить проявление закона сохранения импульса и энергии в спорте: 

хоккей, баскетбол, теннис и др. 

Задание 3. Изучить проявление закона сохранения момента импульса в спорте: 

вращение в фигурном катании, при прыжках в воду, в спортивной гимнастике.  

 Задание 4. Изучить влияние крутящего момента и момента силы на спортивные 

показатели.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. ОСНОВЫ МЕХАНИКИ В ЖИДКОСТИ: 

ПЛАВАНИЕ. ГИДРОАЭРОБИКА. ГИДРОМАССАЖ 

Постановка проблемы. Использование водной среды как средства реабилитации 

инвалидов. 

Вспомните. Сила тяжести, выталкивающая сила. Резонанс. 

Теоретический минимум. Угол атаки. Общий центр тяжести. Лобовое 

сопротивление.  

Блок применения знаний 

Задание 1. Изучить силы, действующие на человека при статическом и динамическом 

плавании. 

Задание 2. Изучить физические основы использования специальных плавательных 

средств для коррекции положения инвалидов при плавании. 

Задание 3. Изучить биофизические основы использования гидроаэробики при 

реабилитации инвалидов. 

 Задание 4. Изучить биофизические основы гидромассажа, в том числе, при 

дельфинотерапии. 

МОДУЛЬ 2 (10 часов) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ №7_8. ОСНОВЫ ОПТИКИ. ЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ДИСФУНКЦИИ. ЭЛЕКТРОННАЯ ОПТИКА: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 

Постановка проблемы. Использование оптических приборов как вспомогательные 

средства слабовидящих. 

Вспомните. Звуковые волны. Период. Частота. Акустический резонанс.  

Теоретический минимум. Характеристика зрительных функций: центральное зрение, 

бинокулярное зрение, периферическое зрение, цветовое зрение, светоощущение.  

Блок применения знаний 

Задание 1. Изучить строение глаза. 

Задание 2. Изучить биофизические основы зрительных дисфункций: близорукость 

(миопия), дальнозоркость, косоглазие, астигматизм, нистагм, амблиопия, катаракта, 

глаукома, ретролентальная фиброплазия. 

Задание 3. Изучить строение приборов  электронной оптики: электронные линзы, 

электронный микроскоп. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9. ОСНОВЫ АКУСТИКИ. ЗВУК: 

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ, РИТМОПЛАСТИКА, УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ 

Постановка проблемы. Использование дельфинотерапии как средства реабилитации 

инвалидов. 

Вспомните. Звуковые волны. Период. Частота. Акустический резонанс.  

Теоретический минимум. Звуковые волны: интенсивность звука, порог слышимости, 

порог болевого ощущения, область слышимости, громкость звука, акустический спектр, 

высота звука, тембр, реверберация звука, время реверберации. Эффект Доплера в 

акустике. Ультразвук и его применение. 

Блок применения знаний 

Задание 1. Изучить биофизические основы использования дельфинотерапии в 

реабилитации инвалидов. 

Задание 2. Изучить биофизические основы использования ритмопластики в 

реабилитации инвалидов. 

Задание 3 . Изучить биофизические основы ударно-волновой терапии в реабилитации 

инвалидов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ: ЛЕЧЕБНАЯ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ в интерактивной форме 

Постановка проблемы. Использование электрического тока в реабилитации. 

Вспомните.  Закон сохранения электрического заряда. Силовые и энергетические 

характеристики электрического поля. Напряженность, потенциал, напряжение.  

Теоретический минимум. Единицы измерения физических величин. Закон Ома для 

участка и полной цепи. Работа тока, закон Джоуля-Ленца. Законы постоянного тока при 

последовательном и параллельном соединении проводников. Законы постоянного тока 

при последовательном и параллельном соединении конденсаторов. Порог ощутимого 

тока. Порог неотпускающего тока. Характер электротравмы. 

Блок применения знаний 

Задание 1. Изучить действие постоянного электрического тока на организм человека. 

Задание 2. Действие переменного электрического тока на организм человека. 

Задание 3. Изучить биофизические основы использования электрических приборов в 

реабилитации инвалидов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ: 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Постановка проблемы. Использование в реабилитации магнитного поля и 

электромагнитных колебаний. 

Вспомните. Магнитное поле и его характеристики. Закон Ампера. Магнитная 

индукция и ее единицы, напряженность магнитного поля. Магнитное поле движущегося 

заряда, действие магнитного поля на движущийся заряд, движение заряженных частиц в 

магнитном поле. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции, 

закон Фарадея, вихревые токи, индуктивность контура, самоиндукция. 

Теоретический минимум.  

Блок применения знаний 

Задание 1. Изучить действие магнитного поля на организм человека. 

Задание 2. Изучить биофизические основы использования электромагнитных 

приборов в реабилитации инвалидов. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
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4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины  ». 

Для подготовки к практическим и лекционным занятиям студенты могут 

воспользоваться читальным залом и электронным читальным залом. 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Задание СРС 1. 

Тема: Колебательные движения. Резонанс. Прыжок с шестом 
1. Проведите аналогию между колебательными движениями математического 

маятника и взмахов рук с лыжными палками у спортсмена. На что влияет длина палок и 

длина рук во время совершения ими колебательных движений? 

2. В каких видах спорта используется явление резонанса? 

3. Какой вид деформации испытывает батут (трамплин) при выполнении прыжков 

спортсменом? Какой закон при этом выполняется? 

4. Какой спортсмен высокий или низкорослый имеет меньшую частоту шага при 

равной скорости передвижения? 

5. Повлияет ли увеличение массы палок (при сохранении их длины) на частоту их 

колебаний? 

6. Как изменится высота прыжков спортсмена при увеличении деформации батута? 

7. Опишите прыжок спортсмена в воду с трамплина сточки зрения колебательных 

движений и упругой деформации, которую испытывает трамплин? Как эти процессы 

отражаются на результате выполнения прыжка? 

8. Как явление резонанса влияет на спортивный результат? В каких видах спорта он 

проявляется? 

 

Задание СРС 2. Вращение снаряда: эффект Магнуса 
1. Изучите применение эффекта Магнуса в футболе (угловой удар – «Сухой лист»), 

по аналогии опишите его применение в теннисе («крученый» или «срезанный» удар). 

2. Если ударить в центр мяча, то удар будет «прямым», если ударить сбоку, то мяч 

меняет траекторию движения. Почему? 

3. Почему для игроков в гольф топ-спин, в основном, нежелателен? 

4. В каких видах спорта еще проявляется эффект Магнуса? 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

ОСНОВЫ МЕХАНИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ.  

КИНЕМАТИКА. ДИНАМИКА И СТАТИКА.  

1. Сочленения и рычаги в опорно-двигательной системе организма. 

2. Принцип относительности: от Аристотеля до Галилея 
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3. Работы Ньютона по механике. 

4. Механика и метафизика в средневековом арабском естествознании. 

5. Развитие теоретических представлений об импульсе и понятие инерции. 

6. Оксфордская и Парижская школы средневековой механики. 

7. История исследований движения свободно падающего тела и движения тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

8. Галилей: основные открытия, новый метод проверки гипотез экспериментом. 

9. Относительная скорость инерциальных систем. 

10. Влияние статического равновесия в физкультуре и спорте 

11. Равновесие тел с неподвижной осью вращения 

12. Равновесие тел на опоре 

ОСНОВЫ МЕХАНИКИ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТЕЛА 

13. Движение твердого тела. 

14. Вращение твердого тела.  

15. Закон сохранения момента количества движения.  

16. Упругие деформации твердого тела. Закон Гука. 

17. Механические свойства твердых тел. 

ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ И ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

18. Электростатическое поле как фактор опасного и вредного воздействия. 

19. Виды электрических зарядов. 

20. Тепловые, гидравлические и атомные электростанции. 

21. Шаровая молния. 

22. Электростанции. 

23. Электрохимические преобразователи энергии. 

24. Поражение электрическим током. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 
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1 

этап МОДУЛЬ 1.  
Основы 

кинематики 

материальной 

точки 
Основы динамики 

материальной 
точки 

(ОК-7), 
(ОК-15) 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОК-7), 
(ОК-15) 

Самостоятельная 
работа (вопросы, 

задания и 
реферат) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОК-7), 
(ОК-15) 

Контрольная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
Законы сохранения 

в механике 
Основы статики 
материальной 
точки. Основы 

механики 
абсолютно 

твердого тела. 
Основы 

электростатики и 
электродинамики. 
Электромагнитное 

воздействие 

(ОК-7), 
(ОК-15) 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОК-7), 
(ОК-15) 

Самостоятельная 
работа (вопросы, 

задания и 
реферат) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОК-7), 
(ОК-15) 

Контрольная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость: 

 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко 

и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 
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допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 

ошибок. Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

(вопросы, 

задания) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 
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требованиями. 

Самостоятель

ная работа 

(реферат) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. В представленной информации 

имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных 

терминов. Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен 

анализ проблемы с привлечением 

дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. 

Отвечает на вопросы полно, с привидением 

примеров и/или пояснений. 

Контрольная 

работа  

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления;/или правильно 

и аккуратно  выполнил все задания; правильно 

выполняет анализ ошибок. 
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5.4. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

(ОК-7), (ОК-15) 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 

Критерии оценивания 

Тестирование 

(в т.ч. с 

применением 

технических 

средств 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Устный или 

письменный 

опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы)  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Бакалавр демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, 

в ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Бакалавр демонстрирует поверхностное 

понимание проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако бакалавр затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Бакалавр демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

 не аттестован 

 низкий 

50% и менее  

51% – 65 % 
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письменные) на вопросы 

билетов 
 средний 

 высокий 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

5.5. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Контрольный работа №1  

Задание 1. Написать единицы измерения физических величин: координата, 

перемещение, время, скорость, ускорение, угловое перемещение, угловая скорость, 

угловое ускорение, период, частота, масса, сила, коэффициент трения, сила, энергия, 

работа, мощность, плечо силы, момент силы, угловое перемещение, угловая скорость, 

угловое ускорение, сила, плечо силы, момент силы, момент импульса, момент инерции, 

сила тока, напряжение, сопротивление, потенциал, работа тока, мощность. 

Задание 2. Определить начальную и конечную координаты, скорость, ускорение и 

пройденный путь за 3 (с) по уравнению движения: X=2t
2
-8t+3. 

Задание 3. По графику скорости определить путь, пройденный телом за 5 с. Определить 

виды движения на каждом из участков. 

 

 
 

 

 

Контрольный работа №2  

 

Задание 1. Написать единицы измерения физических величин: угловое перемещение, 

угловая скорость, угловое ускорение, сила, плечо силы, момент силы, момент импульса, 

момент инерции, сила тока, напряжение, сопротивление, потенциал, работа тока, 

мощность. 

Задание 2. Описать применение законов механики материальной точки, законов 

механики абсолютно твердого тела к различным явлениям в спорте.  

Задание 3. Описать влияние электрического поля и электромагнитных волн на 

организм. Каковы способы защиты от вредного воздействия электромагнитного 

излучения? 

Задание 4. Найдите момент инерции велосипедного колеса диаметром 68 см и 

суммарной массой обода и шины 1,3 кг. 

Задание 5. При включении электромотора в сеть с напряжением 220 (В) он потребляет 

ток 5(А). Определить мощность, потребляемую мотором, и его КПД, если сопротивление 

обмотки мотора равно 6 (Ом). 

 

5.6. Теоретические вопросы к зачету 
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1. Материальная точка. Системы отсчѐта и координат. 

2. Равномерное прямолинейное движение. Кинематические характеристики. 

3. Графическое представление равномерного прямолинейного движения. 

4. Равнопеременное движение. Кинематические характеристики. 

5. Графическое представление равнопеременного движения. 

6. Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

7. Сила упругости. Закон Гука. Применение силы упругости и закона Гука в спорте и 

в адаптивной физической культуре. 

8. Масса, как мера инертности тел. 

9. I, II, III законы Ньютона. Применение законов Ньютона в спорте, в адаптивной 

физической культуре. 

10. Сила трения и теория скольжения. Примеры в спорте, в адаптивной физической 

культуре. 

11. Законы сохранения в механике: закон сохранения импульса, закон сохранения 

энергии. 

12. Звенья тела как рычаги. Рычаги первого, второго и третьего рода. Примеры в быту, 

в спорте, в адаптивной физической культуре. 

13. Ось вращения. Линия действия силы. Плечо силы. Момент силы. Условие 

равновесия тел. Виды равновесия. 

14. Механические свойства костей. Виды деформаций. Примеры в спорте, в 

адаптивной физической культуре. 

15. Механические свойства суставов. Примеры. 

16. Биомеханические свойства мышц. Примеры. 

17. Абсолютно твердое тело. Кинематические характеристики поступательного и 

вращательного движения абсолютно твердого тела. 

18. Основной закон динамики вращательного движения абсолютно твердого тела. 

19. Закон сохранения момента импульса. Примеры в спорте, в адаптивной физической 

культуре. 

20. Давление в жидкости и газе. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и 

следствия из него. 

21. Постоянное электрическое поле. Электрический заряд. Свойства зарядов. 

22. Электризация тел. Закон Кулона. 

23. Силовые характеристики электрического поля: напряженность, силовые линии, 

принцип суперпозиции полей.  

24. Энергетические характеристики электрического поля: потенциал, напряжение. 

25. Энергетическая характеристика электрического поля. Потенциал. Энергия 

электрического поля. 

26. Электроемкость, конденсаторы. Виды и свойства конденсаторов. Соединения 

конденсаторов. 

27. Постоянный электрический ток. Условие возникновения. 

28. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи, сторонние силы. 

Электродвижущая сила. 

29. Виды соединений проводников. 

30. Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность тока. 

31. Влияние электрического тока на организм человека. Способы защиты. 

32. Влияние электромагнитного излучения на организм человека. Способы защиты. 

 

 

Тестовые вопросы к зачету (примерные) 

1. Деформация тела  –  это изменение ………………..: 

а) формы тела 

б) объема тела 
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в) формы или объема тела 

2. Вид деформации, при которой нагрузка прикладывается продольно от тела, то есть 

соосно или параллельно точкам крепления тела.  

а) растяжение 

б) сжатие 

в)  изгиб 

г)  кручение  

3. Менее прочны кости на: 

а) растяжение 

б) сжатие 

в)  изгиб и кручение 

4. Регулярные тренировки приводят к ……………….. костей: 

а) гипертрофии 

б) разрушению 

в) увеличению вязкости 

5. Отношение нагрузки, необходимой для полного разрыва (разрушения) 

испытуемого образца к площади его поперечного сечения в месте разрыва: 

а) предел гибкости 

б) предел прочности 

в) предел вязкости 

г) предел хрупкости 

6. К механическим функциям костей скелета относят:  

а) опорную, локомоторную, защитную 

б) изгиб, кручение, сжатие, сдвиг 

в) сократимость, жесткость, прочность, вязкость и релаксацию 

7. К биомеханическим свойствам мышц относят:  

а) опорную, локомоторную, защитную 

б) изгиб, кручение, сжатие, сдвиг  

в) сократимость, жесткость, прочность, вязкость и релаксацию 

 

8. При механическом воздействии, превышающем 25,5 МПа, смачивание суставного 

хряща синовиальной жидкостью ……………… и ………………. опасность его 

механического стирания: 

а) прекращается и увеличивается  

б) прекращается и уменьшается 

в) усиливается и уменьшается 

г) усиливается и увеличивается 

 

15. При движении тела в газообразной или жидкой среде на тело действует сила 

сопротивления, которая зависит от формы и качества поверхности тела и 

……………………. при увеличении скорости движения тела относительно среды. 

а) возрастает 

б) уменьшается 

9. При какой температуре льда скольжение фигуриста будет затрудненным:  

а) при низкой температуре  

б) при повышенной температуре  

в) температура льда роли не играет 

 

16. С какой целью гимнасты перед выступлением натирают ладони рук специальным 

веществом? 

а) для увеличения силы трения 

б) для лучшего скольжения при выполнении упражнений 
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17. Для чего пловцы принимают специальную форму тела при совершении прыжка в 

воду, или при плавании в воде? 

а) для придания эффектности движения 

б) для придания обтекаемости формы тела 

в)  для увеличения поверхности сопротивления  

18. Для чего на лыжах делаются небольшие засечки? 

а) для лучшего скольжения 

б) для лучшего сцепления с поверхностью движения 

19. Для чего велосипедисты стараются держаться за спиной впереди едущего 

спортсмена? 

а) для увеличения встречного потока воздуха 

б) для уменьшения встречного потока воздуха 

в) для эффектности движения 

20. Почему при стрельбе на плече, к которому спортсмен прикладывает винтовку, 

могут появиться синяки? 

а) в результате действия силы тяжести со стороны винтовки 

б) по закону сохранения импульса, вследствие отдачи от винтовки 

в) в результате действия силы трения со стороны винтовки 

21. Почему конькобежцы, разгоняясь, размахивают руками? 

а) для улучшения сцепления коньков со льдом 

б) для обтекаемости формы тела 

в) для увеличения скорости движения вследствие выполнения закона сохранения 

импульса 

22. Как механическая энергия, запасенная в натянутой тетиве лука, преобразуется в 

энергию стрелы при ее выстреле? 

а) потенциальная энергия упругодеформированного тела переходит в 

кинетическую энергию стрелы 

б) кинетическая энергия упругодеформированного тела переходит в 

потенциальную энергию стрелы 

18. Для ……………….. равновесия характерно, что при малом отклонении тела от 

положения равновесия возникает сила, стремящаяся возвратить тело в исходное 

состояние: 

а) устойчивого 

б) безразличного 

в) неустойчивого 

19. Для ……………….. равновесия характерно, что при малом отклонении тела от 

положения равновесия возникают силы, стремящиеся увеличить это отклонение: 

а) устойчивого 

б) безразличного 

в) неустойчивого 

20. Для ……………….. равновесия характерно, что при малом отклонении тела 

остается в равновесии: 

а) устойчивого 

б) безразличного 

в) неустойчивого 

21. Что необходимо сделать фигуристу, чтобы во время выполнения пируэта или винта 

ускорить вращение вокруг вертикальной оси? 

а) сгруппироваться, приблизив руки к туловищу 

б) разгруппироваться, распрямив руки 

в) оставаться в том же положении  

22. Что произойдет с фигуристом в процессе вращения в момент разгруппировки 

звеньев тела? 
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а)  увеличится скорость вращения фигуриста 

б) уменьшится скорость вращения фигуриста 

в) скорость вращения фигуриста не изменится 

23. Для чего при метании диска спортсмен совершает вращательное движение вокруг 

оси своего тела: 

а) для увеличения крутящего момента 

б) для уменьшения крутящего момента 

в) для усиления эффектности движения 

24. Для чего гимнаст, соскакивающий с перекладины, сначала максимально 

группируется, а потом разгруппировывается? 

а)  группируется – для увеличения скорости вращения, разгруппировывается – для 

уменьшения скорости вращения 

б) группируется – для уменьшения скорости вращения, разгруппировывается – для 

увеличения скорости вращени 

25. Почему потливость, влажность, наличие раневого повреждения увеличивает риск 

травмы от воздействия электрического тока? 

а) эти факторы приводят к увеличению сопротивления кожи 

б) эти факторы приводят к уменьшению сопротивления кожи 

в)  эти факторы приводят к охлаждению кожи 

г) эти факторы приводят к нагреванию кожи 

26. Почему опасно действие тока на кожу лица? 

а) на коже лица слабо развит роговой слой, обеспечивающий высокое сопротивление 

кожных покровов 

б) на коже лица слабо развит роговой слой, обеспечивающий низкое сопротивление 

кожных покровов 

в) на коже лица сильно развит роговой слой, обеспечивающий высокое 

сопротивление кожных покровов 

г) на коже лица сильно развит роговой слой, обеспечивающий низкое сопротивление 

кожных покровов 

 

5.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

работы 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

работ 

2.  

Самостоятельная 

работа (вопросы 

и задания) 

Перечень вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

Вопросы и 

задания для 

самостоятельных 

работ 

3.  
Самостоятельная 

работа (реферат) 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

Темы рефератов 



345 

 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

4.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

5.  

Тестовые 

вопросы к 

зачету, вопросы 

к зачету 

Перечень тестовых вопросов к зачету, 

вопросы к зачету 

Перечень 

тестовых вопро-

сов к зачету, 

вопросов к зачету 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 

1. Неделько, В.И. Физика: учеб. пособие для студ.образов. учреждений высш. 

проф.образования / В.И. Неделько, А.Г. Хунджуа. – М.: Издательский центр «Академия», 

2011. – 463 с.  

2. Камалеева,  А.Р.  Естественнонаучные основы физической культуры и спорта: 

Физика: учеб.–метод. пособие / А.Р. Камалеева, Р.Р. Хадиуллина – Казань: Поволжская 

ГАФКСиТ, 2014. –  92 с.  

3. Можаров,  Г. А. Основы геометрической оптики: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Г.А. Можаров. – Логос 2006 .  – 280 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/176365 

4. Шефер, К. Теоретическая физика. Том 1. Часть 1. Общая механика. Механика 

твердого тела [Электронный ресурс] / К.Шефер. – ГТТИ, 1934 г.  – 447с. Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/4418 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Хадиуллина, Р.Р. Физика в спорте: учеб.–метод. пособие / Р.Р. Хадиуллина – 

Казань: Отечество, 2014. – 131 с. 

6. Горбачев, В.В. Концепции современного естествознания: учебник [Электронный 

ресурс] / В.В. Горбачев. – Изд.-во: Оникс, 2008. – 703 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/17164. 

7. Никеров, В.А. Физика. Современный курс: учебник [Электронный ресурс] / В.А. 

Никеров. – Изд.-во: Дашков и К, 2012 г. – 452 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164465. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Интерактивные задачи по 

физике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5/. 

2. Сайт практикующего физика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://metod-

f.narod.ru/index.html. 

3. Решебник по физике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://irodov.nm.ru/. 

4. Научная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scientific-

library.net/. 

5. Физическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.phys-encyclopedia.net/. 

http://www.knigafund.ru/books/4418
http://www.knigafund.ru/books/17164
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5/
http://metod-f.narod.ru/index.html
http://metod-f.narod.ru/index.html
http://irodov.nm.ru/
http://www.scientific-library.net/
http://www.scientific-library.net/
http://www.phys-encyclopedia.net/
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6. Интерактивный калькулятор измерений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.convert-me.com/ru/. 

7. Электронный учебник по физике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.omsknet.ru/acad/fr_elect.htm. 

 

Периодические издания 

Адаптивная физическая культура: ежеквартальный журнал [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.afkonline.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

http://www.convert-me.com/ru/
http://www.omsknet.ru/acad/fr_elect.htm
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это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 
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издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 
8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 
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и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины   

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа:  

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 
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Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  

по направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) 2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Хадиуллина Р.Р. ________________  

                                             (подпись) 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Биохимия человека» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

а) общекультурные (ОК):  
‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

‒ использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

б) профессиональные (ПК): 
‒ способностью проводить научный анализ результатов исследований  

и использовать их в практической деятельности (ПК-27). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 ознакомить с современными представлениями о структурной организации 

макромолекул, рассмотреть взаимозависимость между их структурой и 

биологическими функциями; 

 изучить основные пути обмена веществ в живых организмах, регуляцию 

биохимических процессов на молекулярном и клеточном уровне организации 

живой материи; 

 ознакомить с особенностями интеграции различных звеньев метаболизма в 

организме человека; 

 научить пользоваться измерительными приборами и оборудованием, 

применяемыми в биохимических исследованиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

 процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

 учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 тренерская; 

 научно-исследовательская. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Биохимия человека» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения. 

Студент должен знать: 

 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей профессиональной деятельности (ОК-7); 

 основы механики, статику, кинематику и динамику (ОК-15); 

 особенности обеспечения растущего организма питательными веществами в 

зависимости от возраста (ПК-27);  

Уметь: 
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- осуществлять поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам 

биохимических основ физкультурно-спортивной деятельности (ОК-7); 

- применять и трансформировать в соответствии с целями деятельности законы 

естественнонаучных дисциплин (ОК-15); 

- объяснять молекулярные механизмы поддержания гомеостаза при различных 

воздействиях внутренних и внешних факторов (ПК-27);  

- объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, возникающих при 

наследственных и приобретенных заболеваниях, применяя знания о путях превращения 

белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов в организме человека (ПК-27);  

- объяснять механизмы обезвреживания токсических веществ эндогенного и экзогенного 

происхождения (ПК-27); 

- объяснять лечебное действие некоторых лекарств, антибиотиков, витаминов, используя 

знания о молекулярных процессах, в которых принимают участие данные молекулы  

 (ПК-27);  

- анализировать возможные пути превращения лекарственных препаратов в организме, 

используя знания о процессах пищеварения и всасывания, биотрансформации лекарств в 

организме (ПК-27);  

- оценивать данные о химическом составе биологических жидкостей для характеристики 

нормы и биохимической диагностики заболеваний (ПК-27); 

- интерпретировать результаты биохимических анализов с учетом возрастных 

особенностей организма (ПК-27);  

 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы с биохимической литературой и справочными 

пособиями (ОК-7); 

 методиками теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности (ОК-15); 

 компьютерной техникой применительно к биохимическим экспериментам (ОК-7), 

(ОПК-1);  

 навыками работы в биохимической лаборатории с реактивами, посудой, 

измерительной аппаратурой, проведения качественных и количественных 

исследований различных биохимических показателей (ОК-7), (ПК-27).  

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Биохимия человека» относится к вариативной части 

дисциплин (модулей) Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая 

культура)». 

«Биохимия человека» представляет собой дисциплину, изучение которой 

базируется на знаниях общей химии и общей биологии. Дисциплина является основой для 

изучения физиологических наук. 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 68 1,89 

в том числе:   
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лекции 10 0,28 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен 36 1 

Самостоятельная работа 40 1,11 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 20 0,55 

подготовка рефератов, докладов 10 0,28 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
 10 0,28 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины (модуля) 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС 
Всего Лек

ции 

 Практ. 

раб. 

Самост

. раб. 

МОДУЛЬ 1 38 6 12 20 10-20 

59.  

Введение. Общая характеристика 

обмена веществ. Ферментативный   

катализ. Биологическое окисление 

5 1 2 2 2-4 

60.  Обмен углеводов, жиров 5 1 2 2 2-4 

61.  Обмен нуклеиновых кислот 7 1 2 4 1-2 

62.  Обмен белков 7 1 2 4 1-2 

63.  
Водно-минеральный обмен. Витамины. 

Гормоны 
7 1 2 4 2-4 

64.  
Биохимия крови.  

Биохимия почек и мочи 
7 1 2 4 2-4 

 

МОДУЛЬ 2 34 4 10 20 10-20 

65.  

Биохимический состав мышц. 

Молекулярные механизмы сокращения 

и расслабления 

7 1 2 4 2-4 

66.  
Энергетическое обеспечение мышечной 

деятельности.  
7 1 2 4 2-4 

67.  

Биохимические сдвиги в организме при 

мышечной работе. Молекулярные 

механизмы утомления. 

7 1 2 4 2-4 

68.  

Биохимические закономерности 

восстановления после мышечной 

работы. Биохимические основы 

двигательных качеств 

6,5 0,5 2 4 2-4 

69.  
Биохимические закономерности 

адаптации к мышечной работе 
6,5 0,5 2 4 2-4 

  ИТОГО: 72 10 22 40 20-40 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
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Лекция 1. Тема: Введение. Общая характеристика обмена веществ. 

Ферментативный катализ (2 часа). 

‒ Предмет и задачи биохимии. Значение биохимии для специалистов по физической 

культуре и спорту. 

‒ Химический состав организма, Основные классы химических соединений. 

‒ Обмен веществ и энергии между организмом и внешней средой. Переваривание и 

всасывание в процессе пищеварения.  

‒ Биологическая роль пищеварения. Основные закономерности катаболизма и 

анаболизма. АТФ – строение и биологическая роль. 

‒ Строение ферментов. Активный и аллостерический центры ферментов. Механизм 

ферментативного катализа. Обязательные стадии ферментативного катализа. 

Специфичность ферментов.  

‒ Влияние температуры, кислотности и концентрации фермента на скорость 

ферментативных реакций. Ингибиторы и активаторы ферментов.   

‒ Регуляция скорости ферментативных.  

‒ Регуляция скорости ферментативных реакций.  

‒ Классификация  и индексация ферментов. 

Лекция 2. Тема: Биологическое окисление (2 часа). 

‒ Тканевое дыхание – основной источник АТФ. Ферменты тканевого дыхания. Схема 

дыхательной цепи. Синтез АТФ в процессе тканевого дыхания. Образование и 

обезвреживание перекиси водорода.  

‒ Другие типы биологического окисления (анаэробное окисление, микросомальное 

окисление, свободнорадикальное окисление). 

Лекция 3. Тема: Обмен углеводов. (2 часа). 

‒ Переваривание и всасывание углеводов в пищеварительном тракте. Синтез 

гликогена из глюкозы, расщепление гликогена до глюкозы. 

‒ Гексозодифосфатный путь распада углеводов. Превращение глюкозы и гликогена в 

пируват. Окислительное декарбоксилирование пирувата.  

‒ Цикл трикарбоновых кислот.  

‒ Энергетический эффект гексозодифосфатного пути распада углеводов. 

Анаэробный распад глюкозы и гликогена до молочной кислоты. Судьба молочной 

кислоты.  

‒ Общая характеристика и биологическая роль гексозомонофосфатного пути распада 

глюкозы. Глюконеогенез.  

‒ Регуляция углеводного обмена. 

Лекция 4. Обмен белков (2 часа). 

‒ Переваривание и всасывание белков в пищеварительном тракте. Протеолиз 

тканевых белков. Синтез белка – основные этапы, роль нуклеиновых кислот.  

‒ Общие пути метаболизма аминокислот – декарбоксилирование, дезаминирование и 

трансаминирование.  

‒ Косвенное дезаминирование аминокислот.  

‒ Временное и окончательное  обезвреживание аммиака. 

Лекция 5. Биохимический состав мышц. Молекулярные механизмы сокращения и 

расслабления. Биоэнергетика мышечной деятельности (2 часа). 

‒ Типы мышечной ткани. Химический состав цитоплазмы мышечных клеток. 

Саркоплазма и саркоплазматическая сеть.  

‒ Строение и химический состав миофибрилл.  

‒ Механизм мышечного сокращения и расслабления. 

‒ Необходимость образования АТФ во время мышечной работы. Количественная 

характеристика путей ресинтеза АТФ.  

‒ Аэробный путь ресинтеза АТФ. Креатинфосфатная реакция.  
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‒ Гликолитический путь ресинтеза АТФ. Аденилаткиназная реакция. Соотношение 

между путями ресинтеза АТФ при физической работе разного характера. Зоны 

относительной мощности работы. 

 

3.2. Содержание практических занятий 

МОДУЛЬ 1 (12 часов) 

Практическое занятие № 1  

Тема: Общая характеристика обмена веществ. Ферментативный катализ. 

Биологическое окисление (2 часа). 

‒ Обмен веществ – отличительное качество живой материи.  

‒ Ассимиляция и диссимиляция.  

‒ Основные разновидности обмена. Макроэргические соединения. 

‒ Ферменты, их роль в обмене веществ. 

‒ Строение ферментов: простые и сложные ферменты.  

‒ Строение коферментов, связь витаминов и ферментов. 

‒ Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность влияние активной 

реакции среды на активность ферментов, активация и ингибирование ферментов. 

‒ Механизм ферментативного катализа. 

‒ Виды специфичности ферментов. 

‒ Основные типы ингибирования ферментов.  

‒ Классификация ферментов. 

‒ Биологическое окисление. 

‒ Ферменты биологического окисления. 

‒ Дыхательная цепь. 

‒ Окислительное фосфорилирование. 

 

Практическое занятие № 2.  

Тема: Обмен углеводов. Обмен жиров (2 часа). 

‒ Углеводы. Строение. Классификация. Биологическая роль. Содержание в 

организме.  

‒ Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды: гомополисахариды, 

гетерополисахариды. 

‒ Превращение углеводов в желудочно-кишечном тракте. 

‒ Содержание сахара в крови и его изменения под влиянием различных факторов.  

‒ Синтез гликогена. 

‒ Основные этапы окисления глюкозы. Конечные продукты окисления. Образование 

АТФ на первом и на последних этапах. 

‒ Липиды. Строение, классификация. Биологическая роль жиров. Содержание в 

организме.  

‒ Строение и свойства нейтральных жиров. 

‒ Фосфолипиды, строение, важнейшие представители. 

‒ Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте. Роль желчных кислот.  

‒ Особенности всасывания продуктов распада липидов.  

‒ Окисление глицерина.  

‒ В-окисление жирных кислот.  

‒ Образование кетоновых тел.  

‒ Роль различных органов и тканей в обмене липидов. 

 

Практическое занятие № 3.  

Тема: Обмен нуклеиновых кислот (2 часа). 

‒ Строение и свойства нуклеиновых кислот. 

‒ Мононуклеотиды – структурные единицы молекул нуклеиновых кислот. 
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‒ Биологическая роль мононуклеотидов и нуклеиновых кислот. 

‒ Внутриклеточный синтез белка. 

‒ Роль нуклеиновых кислот в синтезе белка. ДНК как хранитель специфической 

информации о структуре белков. 

‒ Биохимические основы генетического кода. 

‒ Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной информации. 

‒ Активация аминокислот при синтезе белка. 

‒ Сборка белковых молекул в рибосомах. 

‒ Возникновение пространственной структуры белковых молекул. 

‒ Регуляция синтеза белка. 

 

Практическое занятие № 4.  

Тема: Обмен белков.  (2 часа) 

‒ Превращение белков в желудочно-кишечном тракте. 

‒ Пути использования и превращения аминокислот в организме. 

‒ Дезаминирование, переаминирование, декарбоксилирование аминокислот. 

‒ Обезвреживание и транспорт аммиака в организме, образование мочевины.  

‒ Другие конечные продукты белкового обмена, их содержание в моче и крови. 

‒ Понятие об азотистом /белковом / балансе. 

‒ Общая схема синтеза белка. 

 

Практическое занятие № 5.  

Тема: Обмен воды и минеральных соединений. Витамины, биологическая роль, 

классификация.  (2 часа). 

‒ Содержание и роль воды в организме. Водный баланс организма.  

‒ Образование воды в процессе обмена веществ.  

‒ Минеральные вещества и их роль в организме.  

‒ Изменение водного и минерального обмена при физической нагрузке. 

‒ Нормальные и патологические составные части мочи. 

‒ Классификация витаминов.  

‒ Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, биологическая 

роль и пищевые источники. 

‒ Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении обменных процессов. 

‒ Роль витаминов в образовании коферментов.  

‒ Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 

 

Практическое занятие № 6.  

Тема: Биохимия крови и мочи (2 часа). 

‒ Общая характеристика и биологические функции крови. 

‒ Химический состав крови. 

‒ Форменные элементы крови. 

‒ Кислотно-щелочной баланс. Буферные действие крови. 

‒ Общая характеристика почек и механизм образования мочи. Химический состав 

мочи. 

‒ Патологические компоненты мочи. 

 

МОДУЛЬ 2 (10 часов) 

Практическое занятие № 7.  

Тема: Биохимия мышц и мышечного сокращения (2 часа). 

‒ Строение мышечной клетки. 

‒ Химический состав мышц. 

‒ Белки саркоплазмы, миофибриллы, митохондрии, рибосом, ядер. 
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‒ Небелковые азотсодержащие вещества. 

‒ Содержание гликогена, липидов, их роль. 

‒ Минеральные вещества, их содержание и роль.  

‒ Строение миофибрилл. Механизм мышечного сокращения. 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Энергетическое обеспечение мышечной деятельности. (2 часа). 

‒ АТФ - основной источник энергии мышечного сокращения, ее содержание в 

мышце. 

‒ Постоянный ресинтез АТФ – необходимое условие мышечной работы.  

‒ Пути ресинтеза АТФ в работающей мышце. 

‒ Энергопреобразующие процессы при работе 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема: Биохимические изменения в организме при работе различного характера. (2 

часа). 

‒ Изменения обмена веществ в организме в связи с мышечной деятельностью:  

a) увеличение расхода энергии, уровня окислительных процессов в связи с 

физической работой; 

b) потребность в кислороде и ее удовлетворение в зависимости от характера 

работы; 

c) понятие о кислородном запросе, «устойчивом состоянии» и кислородном 

долге. 

‒ Запасы энергетических веществ в организме, механизмы их использования для 

обеспечения мышечной работы: 

a) последовательность использования различных энергетических источников при 

мышечной работе разного характера; 

b) преимущественное использование углеводов или липидов зависимости от 

характера работы, ее длительности и мощности. 

‒ Показатели биохимических сдвигов при мышечной работе. 

‒ Биохимическая характеристика упражнений разных зон относительной мощности. 

‒ Биохимические изменения в организме при утомлении:  

a) снижение энергетических запасов работающих мышц,  

b) угнетение ферментативной активности продуктами обмена,  

c) нарушение пластического обеспечения функций,  

d) нарушение постоянства внутренней среды организма. 

‒ Роль ЦНС в развитии утомления. 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема: Биохимические превращения в период восстановления после мышечной 

работы. Биохимические основы двигательных качеств. (2 часа). 

‒ Особенности биохимических процессов в период отдыха. 

‒ «Срочное» и «отставленное» восстановление. 

‒ Биохимические механизмы образования и «оплаты» кислородного долга.  

‒ Суперкомпенсация, причины ее возникновения. 

‒ Гетерохронность восстановления разных показателей обмена.  

‒ Биохимические факторы, определяющие развитие силы.  

‒ Биохимическое обоснование направленности тренировочных нагрузок для 

развития силы. 

‒ Биохимические процессы и химизм органов, от которых зависит быстрота. 

Обоснование методов ее развития. 

‒ Общая выносливость и ее метаболические основы.  



359 

 

‒ Биохимическое обоснование методов развития выносливости.  

 

Практическое занятие № 11. 

Тема: Биохимические закономерности адаптации к мышечной деятельности. (2 

часа). 

‒ Кумулятивные биохимические изменения под влиянием систематической 

мышечной тренировки, их специфичность в зависимости от направленности 

тренировки.  

‒ Закономерности развития адаптационных биохимических изменений: правильное 

соотношение работы и отдыха, принцип сверхотягощения, принцип 

специфичности, цикличность и обратимость адаптационных изменений. 

‒ Биохимическое обоснование применения средств и методов, усиливающих 

адаптационные биохимические изменения. 

‒ Последовательность биохимических изменений при систематической тренировке. 

Биохимические изменения в организме при перетренированности. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

Основными видами занятий для студентов являются лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа, в том числе в системе дистанционного обучения, в которой 

представлены: материалы лекций; гиперссылки на Интернет-ресурсы; тексты 

практических работ; вопросы к экзамену; глоссарий; задания для отработки пропущенных 

занятий; тесты.  

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная работа 

студентов. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 

учебной работы и должна способствовать формированию культуры умственного труда и 

самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Студенты посещают лекции, 

ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и дополнительную литературу.  

В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений 

письменного изложения проблемы, ее структурирования студенты выполняют работы и 

представляют преподавателю для оценки качества выполненной работы.  

По завершении изучения дисциплины студенты сдают экзамен. На экзамене 

оценка, полученная за самостоятельную работу, учитывается преподавателем.  

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Содержание дисциплины, цели, задачи:  

‒ биохимия как предмет преподавания; значение понимания биохимических реакций 
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организма человека для преподавателя физической культуры.  

‒ Химический состав живых организмов. 4 типа биоорганических молекул: белки, 

углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты. Их роль в организме. 

Обмен веществ и обмен энергии.  

‒ Взаимосвязь процессов анаболизма и катаболизма.  

‒ Возрастные изменения обмена веществ.  

‒ Основные этапы преобразования энергии в организме.  

‒ Понятие об аэробном и анаэробном биологическом окислении.  

‒ Макроэргические связи, накопление энергии биологического окисления в них.  

‒ Макроэргические соединения, их роль в организме.  

‒ Особая роль АТФ в энергетическом обмене. 

Взаимосвязь и регуляция обмена веществ в организме.  

‒ Взаимосвязь обмена углеводов, белков и липидов: общность промежуточных 

продуктов обмена белков, углеводов, липидов; общих путей превращений 

углеводов, белков и липидов.  

‒ Обмен воды и минеральных веществ. 

Витамины, их роль в регуляции биохимических процессов, участие в образовании 

простетических групп ферментов.  

‒ Классификация витаминов.  

‒ Жирорастворимые витамины, их строение, функции, пищевые источники, суточная 

потребность.  

‒ Представители: A, D, Е, К, ретинол, кальциферол, токоферол.  

‒ Водорастворимые витамины, их строение, функции, пищевые источники, суточная 

потребность.  

‒ Представители: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В6 (пиридоксин), В3 (пантотеновая 

кислота), РР (никотиновая кислота), Р (рутин).  

‒ Коферментная функция витаминов. Авитаминозы, гиповитаминозы, 

гипервитаминозы. 

Гормоны.  

‒ Общее представление о гормонах как регуляторах биохимических процессов, 

образующихся в железах внутренней секреции.  

‒ Химическая природа гормонов.  

‒ Гормоны-белки, гормоны - производные аминокислот, стероидные гормоны. 

Функции важнейших гормонов в организме.  

‒ Влияние гормонов на биохимические процессы: на изменение активности 

ферментов, регуляцию белкового синтеза, на проницаемость клеточных мембран.  

‒ Биохимическая сущность антагонизма и синергизма действия гормонов. 

Биохимия мышц и мышечного сокращения.  

‒ Химический состав мышечной ткани.  

‒ Структура и функции мышечного волокна.  

‒ Важнейшие белки мышечной ткани: миозин, актин, тропомиозин, тропонин, их 

содержание и свойства.  

‒ Макроэргические вещества мышц, их концентрация и локализация в мышечном 

волокне.  

‒ Нервно-мышечный синапс, его участие в передаче возбуждения.  

‒ Белые и красные мышечные волокна, их адаптационные особенности. 

Энергетика мышечной деятельности.  

‒ Роль АТФ и ее относительное постоянство содержания в мышцах - необходимое 

условие сократительной деятельности мышц.  

‒ Пути ресинтеза АТФ.  

‒ Понятие о мощности, емкости, эффективности, скорости развертывания. 

‒ Аэробные и анаэробные пути ресинтеза АТФ.  
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Пути ресинтеза АТФ.  

‒ Аэробный путь ресинтеза АТФ.  

‒ Креатинфосфокиназная реакция ресинтеза АТФ.  

‒ Анаэробный гликолиз.  

‒ Особенности регуляции.  

‒ Факторы, влияющие на протекание гликолиза.  

‒ Молочная кислота, ее роль в организме, пути ее устранения.  

‒ Аденилаткиназная реакция ресинтеза АТФ — «механизм последней помощи». 

Динамика биохимических изменений при работе.  

‒ Направленность биохимических сдвигов при мышечной работе.  

‒ Последовательное использование энергетических субстратов при работе.  

‒ Особенности транспорта кислорода и его депонирование в мышцах.  

‒ Кислородная емкость крови.  

‒ Биохимические сдвиги в организме, вызываемые изменениями в белковом и водно-

солевом обмене.  

‒ Кислородный запрос упражнения, кислородный долг и пути его погашения. 

Систематизация упражнений по характеру биохимических изменений при работе.  

‒ Влияние на глубину и характер биохимических сдвигов различных факторов: 

мощность и продолжительность упражнения, режим деятельности мышц 

(количество мышц, участвующих в работе), внешняя среда.  

‒ Классификация физических упражнений по зонам относительной мощности.  

‒ Особенности энергообеспечения при различных видах работы. 

Виды утомления.  

‒ Биохимические изменения в организме при утомлении: нарушение баланса 

АТФ/АДФ, снижение энергетических веществ, ферментативной активности, 

нарушение пластического обмена, изменения рН среды, водно-солевого обмена.  

‒ Биохимическая характеристика утомления при выполнении упражнений различных 

зон мощности.  

‒ Биохимические изменения в организме при утомлении и в период отдыха после 

мышечной работы. 

Особенности протекания биохимических процессов в период отдыха после мышечной 

работы, их направленность.  

‒ Явление суперкомпенсации.  

‒ Регуляция биохимических процессов в фазе сверхвосстановления.  

‒ Биохимические особенности текущего, срочного, отставленного восстановления. 

Закономерности биохимической адаптации в процессе спортивной тренировки.  

‒ Спортивная тренировка как процесс активной адаптации человека к напряженной 

мышечной деятельности. Общие представления.  

‒ Понятие о срочном, отставленном и кумулятивном тренировочных эффектах 

спортивной тренировки, их биохимическая характеристика.  

‒ Биохимические изменения в мышцах, крови, головном мозгу, внутренних органах 

при систематической тренировке.  

‒ Основные закономерности («принципы») биохимической адаптации организма к 

физическим нагрузкам.  

‒ Принцип критических нагрузок, принцип специфичности адаптации, принцип 

обратимости адаптационных изменений. 

Биохимические основы скоростно-силовых качеств спортсмена, биохимические основы 

выносливости спортсмена и методы их развития.  

‒ Биохимические факторы, определяющие скоростно-силовые качества спортсмена.  

‒ Особенности энергообеспечения, структурные факторы.  

‒ Биохимическая характеристика методов развития скоростных способностей 

спортсмена.  
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‒ Биохимическая характеристика методов развития максимальной мышечной силы и 

мышечной массы спортсмена.  

‒ Современные представления природе и механизмах выносливости.  

‒ Факторы, определяющие проявление алактатного компонента выносливости, 

гликолитического и аэробного.  

‒ Биохимическая характеристика методов совершенствования различных 

компонентов выносливости. 

Биохимические особенности растущего и стареющего организма.  

‒ Биохимическое обоснование методики занятий физическими упражнениями и 

спортом с лицами разного возраста.  

‒ Возрастные изменения интенсивности процессов функционального и 

пластического обменов.  

‒ Реакция детского и стареющего организма на физические нагрузки.  

‒ Причины ограниченных аэробных возможностей у детей и подростков.  

‒ Соотношение процессов анаболизма и катаболизма на разных этапах жизни 

человека.  

‒ Понижение возможностей аэробного и анаэробного энергообеспечения в 

стареющем организме.  

‒ Особенности методики занятий физическими упражнениями с лицами различного 

возраста.  

‒ Биохимическое обоснование положительного влияния систематических занятий 

физическими упражнениями и спортом на здоровье и работоспособность человека 

в различные возрастные периоды. 

Биохимические основы питания спортсмена.  

‒ Пластическая, энергетическая и регуляторная функции питания.  

‒ Биохимические причины «углеводной» ориентации питания спортсмена.  

‒ Потребность в витаминах и минеральных элементах.  

‒ Формула сбалансированного питания взрослого человека с учетом энергозатрат для 

занимающихся спортом и не спортсменов. 

 

4.1. Примерная тематика рефератов 

1. Обмен нуклеиновых кислот 

2. Водно-минеральный обмен 

3. Витамины. 

4. Гормоны 

5. Биохимия крови. 

6. Биохимия почек и мочи 

7. Биоэнергетика мышечной деятельности 

8. Биохимические сдвиги в организме при мышечной работе. Молекулярные 

механизмы утомления 

9. Биохимические закономерности восстановления после мышечной работы 

10. Биохимические основы двигательных качеств 

11. Возрастные и половые особенности метаболизма при выполнении мышечных 

нагрузок 

12. Биохимические закономерности адаптации к мышечной работе 

13. Биохимические основы питания 

14. Биохимический контроль в спорте 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 
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Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

Контролируемые 

компетенции 

Этап 

формирования 

Оценочные 

средства 

Шкала оценивания, где н 

- низкий, с – средний, в – 

высокий уровень 

сформированности 

компетенций 

по БРС 

н с в 

ОК-7, ОК-15, ПК-27 Лекции; 

Практические 

занятия 1-9; 

СРС; 

Задания в 

СДО для 

отработки 

пропущенных 

занятий; 

Тренажеры в 

СДО 

Комплект 

типовых 

заданий 

По 1 б  

за занятие 

0,25 0,5 1 

Комплекты 

заданий для 

СРС 

По 1 б за 

занятие 

0,25 0,5 1 

СРС в СДО До 2 б 1 1,5 2 

Тренажеры в 

СДО 

Без 

оценки 

- - - 

Лабораторные 

работы 

По 1 б  

за занятие 

0,25 0,5 1 

Тест за 

модуль 

До 6 б  2 3 5 

Задания в 

СДО для 

отработки 

пропущенных 

занятий 

Значение балла 

посещаемости 

ОК-7, ОК-15, ПК-27 Лекции; 

Практические 

занятия 10-18; 

СРС; 

Задания в 

СДО для 

отработки 

пропущенных 

занятий; 

Тренажеры в 

СДО 

Комплект 

типовых 

заданий 

По 1 б  

за занятие 

0,25 0,5 1 

Комплекты 

заданий для 

СРС 

По 1 б за 

занятие 

0,25 0,5 1 

СРС в СДО До 2 б 1 1,5 2 

Тренажеры в 

СДО 

Без 

оценки 

- - - 

Тест за 

модуль 

До 6 б  2 3 5 

Задания в 

СДО для 

отработки 

Значение балла 

посещаемости 
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пропущенных 

занятий 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко 

и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы.  

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 

ошибок.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 



365 

 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен 

неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов 

за 2 модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене (зачете). 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности компетенции) 

ОК-7, ОК-15, ПК-27 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа  

Тестирование 

Ответы (устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До зачета (экзамена) допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 50 

баллов (включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший менее 26 

баллов, до зачета/экзамена (в том числе по текущей успеваемости) не допускается (или 

допускается в случае, если он отработал имеющиеся задолженности). 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Код ТЗ Тестовые задания 

 

1.1. 

Укажите правильный вариант ответа 

Содержание белков в организме взрослого человека составляет: 

а)    8-10%                   б)   15-17%                в)  28-30%                      г)   35-40% 

 

1.2. 

Укажите правильный вариант ответа 

Молекулы РНК  содержат углевод: 

а)  галактозу           б)  глюкозу               в)  дезоксирибозу      г)  рибозу 

 

1.3. 

Укажите правильный вариант ответа 

Углеводы обязательно содержат функциональные  группы: 

а)  альдегидную и аминную                    в)  альдегидную и спиртовую 

б)  альдегидную и карбоксильную         г)  карбоксильную и спиртовую 

 

1.4 

Укажите правильный вариант ответа 

В молекуле жира жирные кислоты соединяются  с  глицерином: 
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а)   водородными связями                       в)   пептидными связями 

б)   ионными связями                               г)   сложноэфирными связями 

 

2.1. 

Укажите правильный вариант ответа 

Пищеварительные ферменты относятся к классу: 

а)  гидролаз           б)  изомераз                    в)  оксидоредуктаз       г)  трансфераз 

2.2. Укажите правильный вариант ответа 

В клетке тканевое дыхание протекает: 

а)   в митохондриях                                       в)   в цитоплазме 

б)   в рибосомах                                            г)   в ядре 

2.3. Укажите правильный вариант ответа 

Конечным продуктом анаэробного распада глюкозы является: 

а)   -кетоглутаровая кислота                       в)   пировиноградная кислота 

б)  молочная кислота                                     г)   щавелево-уксусная кислота 

 

2.4. 

Укажите правильный вариант ответа 

Конечными продуктами полного окисления жиров являются: 

а)   глицерин и жирные кислоты                   в)   кетоновые тела 

б)   глицерин и кетокислоты                          г)   углекислый газ и вода 

 

3.1. 

Укажите правильный вариант ответа 

Цинга возникает при дефиците в организме витамина: 

а)  А                                 б)  В1                        в)   В2                           г)  С 

 

3.2. 

Укажите правильный вариант ответа 

Гормоны выполняют в организме функцию: 

а)   каталитическую      б)  защитную         в)  регуляторную       г)   транспортную 

 

3.3. 

Укажите правильный вариант ответа 

У здорового человека в состоянии покоя и натощак концентрация глюкозы в 

крови: 

а)  40-50 мг%                 б)  70-110 мг%           в)  150-170 мг%          г)  200-220мг% 

 

3.4. 

Укажите правильный вариант ответа 

При обычном питании с мочой за сутки выделяется мочевины: 

а)  5-10 г                        б)  25-35 г                    в)  80-90 г            г)  110-130 г 

 

4.1. 

Укажите правильный вариант ответа 

Сократительными элементами мышцы являются: 

а)   лизосомы          б)   миофибриллы        в)  митохондрии        г) рибосомы 

 

4.2. 

Укажите правильный вариант ответа 

Основной источник энергии при марафонском беге: 

а)  аденилаткиназная реакция                    в)  креатинфосфатная реакция 

б)  гликолиз                                                 г)  тканевое дыхание 

 

4.3. 

Укажите правильный вариант ответа 

Максимальное потребление кислорода (МПК) у хорошо тренированных 

спортсменов составляет: 

а)   0,2-0,3 л/мин          б)  1-2 л/мин              в)  3-4 л/мин                г)  6-7 л/мин 

4.4. Укажите правильный вариант ответа 

Время развертывания креатинфосфатной реакции: 

а)  1-2 с.                  б)  20-30 с.                  в) 1-2 мин.         г)  3-4 мин. 

 

 

5.1. Укажите точный вариант ответа 

Максимальное повышение кислотности наблюдается при работе в зоне: 

а)  максимальной мощности                    в)   большой мощности 

б)  субмаксимальной мощности              г)   умеренной мощности 

 

5.2. 

Укажите точный вариант ответа 

Под состоянием утомления понимают временное снижение: 
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а) концентрации лактата в крови         в)  потребления кислорода 

б) концентрации  мочевины в крови    г)  работоспособности 

 

5.3. 

Укажите правильный вариант ответа 

Субстраты, израсходованные во время работы, восстанавливаются 

в последовательности: 

а)  белки, жиры, креатинфосфат        в)  креатинфосфат, углеводы, жиры 

б)  жиры, креатинфосфат, белки        г)  углеводы, жиры, креатинфосфат 

5.4. Укажите неправильный вариант ответа 

Срочный тренировочный эффект – это  биохимические сдвиги в организме,                 

наблюдаемые: 

а)   во время работы  и в течение 1-2 час после ее завершения 

б)   через 5-6 час после работы 

в)   через  2-3 суток после работы 

г)   после многих лет занятий спортом 

 

5.4. Теоретические вопросы к экзамену 

 

1. Биологические функции белков.   

2. Строение и классификация аминокислот. 

3. Типы химических связей в молекуле белка. Пространственное строение белковой 

молекулы. 

4. Амфотерность белков. 

5. Высаливание и денатурация белков. 

6. Классификация белков. 

7. Строение и биологическая роль мононуклеотидов. 

8. Строение и биологическая роль ДНК. 

9. Строение и биологическая роль РНК. 

10. Строение и биологическая роль глюкозы. 

11. Строение и биологическая роль гликогена. 

12. Строение и биологическая роль жиров. 

13. Общие закономерности строения жирных кислот. 

14. Строение ферментов. Стадии ферментативного катализа. 

15. Специфичность ферментов. 

16. Кинетика ферментативного катализа. 

17. Ингибиторы и активаторы ферментов. 

18. Классификация и индексация ферментов. 

19. Регуляция скорости ферментативных реакций. 

20. Общая характеристика обмена веществ. Пищеварение и метаболизм. 

21. Строение и биологическая роль АТФ. 

22. Ферменты тканевого дыхания. 

23. Схема дыхательной цепи. Синтез АТФ в процессе тканевого дыхания. 

24. Переваривание и всасывание. 

25. Общая характеристика ГДФ-пути распада углеводов. 

26. Превращение глюкозы и гликогена в пируват. 

27. Окислительное декарбоксилирование пирувата. 

28. Цикл трикарбоновых кислот. 

29. Итоговое уравнение и биологическая роль гликолиза. 

30. ГМФ-путь распада углеводов, его биологическая роль. 

31. Регуляция обмена углеводов. 

32. Переваривание и всасывание жиров в пищеварительном тракте. 

33. Окисление жирных кислот. 

34. Образование и использование кетоновых тел. 



369 

 

35. Синтез жирных кислот и жира. 

36. Распад нуклеиновых кислот. Судьба азотистых оснований. 

37. Синтез мононуклеотидов. 

38. Синтез ДНК и РНК. 

39. Переваривание и всасывание белков в пищеварительном тракте. 

40. Синтез белка. 

41. Общие пути распада аминокислот. 

42. Обезвреживание аммиака. 

43. Биологическая роль витаминов. Основные причины гиповитаминозов. 

44. Витамины В1, В2 и РР. 

45. Витамины С и Р. 

46. Витамины В12 и Вс. 

47. Жирорастворимые витамины. 

48. Общие механизмы действия гормонов. 

49. Гормоны гипоталамуса и гипофиза. 

50. Гормоны  щитовидной и паращитовидной желез. 

51. Гормоны поджелудочной железы. 

52. Гормоны надпочечников. 

53. Половые гормоны. 

54. Общая характеристика и биологические функции крови. 

55. Химический состав плазмы крови. 

56. Участие эритроцитов в переносе кислорода и углекислого газа. 

57. Участие лейкоцитов в обеспечении иммунитета. 

58. Общая характеристика свертывания крови. 

59. Кислотно-щелочной баланс крови. 

60. Общая характеристика почек. Строение нефрона, этапы образования мочи. 

61. Физико-химические свойства мочи. 

62. Химический состав мочи. 

63. Патологические компоненты мочи. 

64. Общая характеристика мышечных клеток. 

65. Химический состав саркоплазмы. 

66. Строение и химический состав миофибрилл. 

67. Механизм мышечного сокращения и расслабления. 

68. Аэробный ресинтез АТФ. 

69. Гликолитический ресинтез АТФ. 

70. Креатинфосфатная реакция. 

71. Аденилаткиназная реакция. 

72. Соотношение между путями ресинтеза АТФ при работе разного характера.   

73. Зоны относительной мощности работы. 

74. Особенности регуляции обмена веществ при выполнении мышечной работы. 

75. Биохимические сдвиги в мышцах и во внутренних органах при мышечной работе. 

76. Биохимические сдвиги в крови и в моче при мышечной работе. 

77. Молекулярные механизмы утомления. 

78. Срочное и текущее восстановление. Алактатный и лактатный кислородный долг. 

79. Отставленное восстановление. Суперкомпенсация. 

80. Биохимические основы скоростно-силовых качеств спортсмена. 

81. Биохимическое обоснование методов развития скоростно-силовых качеств. 

82. Биохимические основы выносливости. 

83. Биохимическое обоснование методов повышения выносливости. 

84. Срочная и долговременная адаптация. Тренировочный эффект. 

85. Биологические принципы спортивной тренировки. 

86. Биохимические основы питания. 



 370 

87. Особенности питания спортсменов. 

88. Задачи и методы биохимического контроля в спорте.  

89. Общая направленность биохимических сдвигов после стандартной и максимальной 

физических нагрузок. 

90. Объекты биохимических исследований при тестировании спортсменов. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного  

средства в 

фонде 

62.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

63.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

64.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с преподавателем 

или управляемый преподавателем 

опосредованно через специальные учебные 

материалы 

 

Вопросы, 

задания,  

65.  Тест 

Система стандартизированных заданий, позволя-

ющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд 

тестовых 

заданий 

66.  

Практико-ориен-

тированные за-

дачи и ситуаци-

онные задачи 

Задачи, направленные на использование при-

обретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Комплект 

практико-

ориентиро-

ванных и 

ситуационных 

задач 

67.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся 

и преподавателя под руководством преподава-

теля с целью решения учебных и профессио-

нально-ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

68.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 
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(зачету) 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 

1. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия: учебник для вузов и колледжей физической 

культуры / С.С. Михайлов. – М.: Советский спорт, 2010. – 348 с. 

2. Проскурина, И.К. Биохимия: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

3. Березов, Т.Т. Биологическая химия / Т.Т., Березов, Б.Ф., Коровкин. – М.: 

Медицина, 1988. – Формат документа: djvu. – Размер:5,27 MB. 

4. Биохимия. Учебник для институтов физической культуры./Под ред. В.В. 

Меньшикова, Н.И. Волкова. - М.: Физкультура и спорт, 1986.  

5. Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами. /Под ред. Северина Е.С., 

Николаева. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.  

6. Волков Н.И. Биохимия мышечной деятельности. - М.: Олимпийский спорт, 2001.  

7. Марри, Р.  Биохимия человека. Том 1. / Р.Марри, Д.Греннер, П.Мейес, В.Родуэлл/ 

Москва: Мир. –  Редакция литературы по биологии, 1993. 

8. Марри, Р.  Биохимия человека. Том 2. / Р.Марри, Д.Греннер, П.Мейес, В.Родуэлл/ 

Москва: Мир. –  Редакция литературы по биологии, 1993. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Биология и медицина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://medbiol.ru/medbiol/biochem/000b6185.htm (свободный). 

2. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0

%B8%D1%8F (свободный). 

3. Биохимия для студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biokhimija.ru/ (свободный). 

4. Химик. Сайт о химии. Биохимия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/571.html (свободный). 

5. Журнал прикладная биохимия и микробиология. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html (свободный). 

6. Биохимия: новости химической науки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.chemport.ru/chemnews.php?tag=biochemistry (свободный). 

7. Биохимия. Наглядная биохимия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.drau.ru/ (свободный). 

8. Справочная литература по биохимии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fptl.ru/biblioteka/biohimija.html (свободный). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами занятий являются лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов, в том числе в системе дистанционного обучения, в которой представлены: 

материалы лекций; тексты практических работ; вопросы к зачету; глоссарий; задания для 

отработки пропущенных занятий; тесты. Студенты, обучающиеся по заочной 

форме обучения, посещают лекции, обязательно письменно выполняют практические 

работы, в случае отсутствия на занятиях работают в системе ДО: заполняют раздел 

"Термины темы", в качестве самоподготовки к зачету проходят тренировочные тесты. 

http://medbiol.ru/medbiol/biochem/000b6185.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://biokhimija.ru/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/571.html
http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html
http://www.chemport.ru/chemnews.php?tag=biochemistry
http://www.drau.ru/
http://www.fptl.ru/biblioteka/biohimija.html
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Студенты, обучающиеся по ИГО, знакомятся с электронными версиями лекций и 

обязательно проходят все тренировочные тесты. Вся тестовая база представлена на 

сайте. Количество попыток и время не ограничены. 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Студенты посещают лекции, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и 

дополнительную литературу. Изучение дисциплины требует систематического и 

последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не 

позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 
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важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная работа студентов, 

объем которой определяется программой в часах для каждой категории студентов по 

данной специальности. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью учебной работы и должна способствовать формированию культуры умственного 

труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. В целях более 

глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений письменного 

изложения проблемы, студенты по желанию, могут написать рефераты. Полученная 

оценка по реферату учитывается преподавателем. 

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену 
Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 



 374 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

По завершении изучения дисциплины студенты очной формы обучения сдают зачет. 

Для допуска к зачету студент должен усвоить дисциплину, отработать пропущенные 

занятия, успешно пройти семестровый рубежный контроль и тестирование. На зачете 

каждый билет содержит 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов, из которых один 

правильный и за каждый правильный ответ студент получает 2 балла, а также 10 вопросов 

с двумя вариантами ответов, из которых один правильный и за каждый правильный ответ 

студент получает 1 балл. Зачет считается сданным, если студент при выполнении теста 

получил не менее 15 баллов. Максимально возможная сумма баллов за зачет составляет 50 

баллов. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов 

и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

1. Компьютерный класс, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, 
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монитор, персональный компьютер с программным обеспечением), и не менее 25 рабочих 

мест слушателей (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с 

программным обеспечением), сетевого коммутатора для структурированной кабельной 

системы класса. Компьютерный класс представляет собой комплекс мультимедийного 

оборудования и программного обеспечения для обучения слушателей, включающий 

программное обеспечение управления классом, которые дают возможность использования 

в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование современных 

мультимедийных средств, ресурсов Интернета и системы дистанционного обучения 

Moodle Поволжской ГАФКСиТ. 

2. Мультимедийный проектор. Материалы мультимедийных занятий 

3. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий. 

4. Дидактический и наглядный раздаточный материал для практических занятий. 

5. Учебно-методическая литература для данной программы имеется в наличии в 

электронно-библиотечных системах сети «Интернет», а также в фондах библиотеки 

Поволжской ГАФКСиТ, доступ к которым предоставлен обучающимся. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)» 2016 гг. приема. 

 

Автор(ы): Кашапов Р.И. ______________ 

                           (подпись) 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формировании 

следующих компетенций:  

а) общекультурных (ОК): способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): знание морфофункциональных, социально-

психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

назологических форм, возрастных и гендерных групп    (ОПК-4); готовность применять  в 

профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, технические 

средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

в) профессиональных (ПК): умение обучать лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений 

и навыков, необходимых для: 

выявления актуальных вопросов в сфере адаптивной физической культуры и ее 

основных видов;  

обеспечения усвоения занимающимися с ограниченными возможностями здоровья 

двигательных действий, позволяющих реализовывать жизненно и профессионально 

важные умения и навыки, избранный вид соревновательной деятельности, отдых и 

переключение с основных видов бытовой и профессиональной деятельности, лечебное 

воздействие на организм человека, экстремальные и креативные виды двигательной 

активности;  

способствования формированию у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способов 

познания и преобразования собственных физических качеств и окружающего мира 

(способов самообразования в сфере адаптивной физической культуры), обеспечивающих 

им условия для самоопределения, физического (телесного) самосовершенствования и, как 

следствие, самоактуализации;  

осуществления обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья в области 

специальных знаний и способов их рационального применения для оптимизации 

физических потенций в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами 

адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 

спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), 

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных организациях, 

организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов), физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, 

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха; 
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физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и рекреационных 

земель, туристические клубы, федеральные, региональные государственные органы 

исполнительной власти по физической культуре и спорту, общественные организации 

инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, клубы). 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

После освоения дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОП. 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

Знать:  

- морфофункциональные, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных назологических форм, возрастных и 

гендерных групп    (ОПК-4); 

Уметь:  

- применять  в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6);  

- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2). 

Владеть:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

1.4. Место дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Биомеханика двигательной деятельности относится к профессиональному циклу 

базовой части. Студенты проходят дисциплину в третьем и четвертом семестрах. Данный 

курс служит основой для изучения таких дисциплин как естественнонаучные основы 

физической культуры, анатомия, теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Рабочая программа дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» имеет общую 

трудоемкость равную 3 зачетным единицам. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования, промежуточный контроль – в форме 

экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов заочной формы 

обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины  для 

заочной формы предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические занятия (6 

часов), самостоятельная работа (87 часов).  

4. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: анатомия, физиология, биохимия, физика, математика.. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины Биомеханика двигательной деятельности составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 21 0,89 

в том числе:   
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Лекции 6 0,28 

Семинары   

Практические занятия 6 0,61 

Лабораторные работы   

Консультации   

Экзамен 9  

Самостоятельная работа 87 2,11 

В том числе:   

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 60 1,67 

Подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы 17 0,44 

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию 

в дискуссиях, учебных конференциях, контрольным 

работам 

 

 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины  

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

1.  История развития 

биомеханики. 

Предмет, цели и 

задачи биомеханики. 

Связь с 

биоэргономикой 

21 1 1 17  

2.  Двигательный 

аппарат человека 
13 2 1 10  

3.  Закономерности 

работы мышечного 

аппарата 

21  1 20  

 МОДУЛЬ 2     13-20 

4.  Кинематические и 

динамические 

характеристики 

движений 

23 2 1 20  

5.  Биомеханические 

особенности 

различных видов 

спорта 

 

23 1 2 20  

  ИТОГО 108 6 6 87  

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Краткое содержание лекционного курса 

 

Лекция 1.  Тема: История развития биомеханики. Предмет, цель, задачи 

биомеханики (1 час) 
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История развития биомеханики. Предмет, цель, задачи биомеханики. Предпосылки 

развития биомеханики как науки. Биомеханика как одна из самых старых научных 

направлений объединяющая разные направления наук. Российская и зарубежная история. 

Область изучения биомеханики как науки, различные аспекты применения знаний 

кинематических и динамических особенностей движений в спортивной практике. 

 

Лекция 2. Тема: Направления биомеханики. Методы исследования в биомеханике. 

Двигательный аппарат человека. (2 часа) 

Направления биомеханики. Методы исследования в биомеханике. Двигательный 

аппарат человека. Механические особенности движений в живых системах. Классификация 

методов исследования в биомеханике. Преимущества и недостатки различных методик 

исследования. Принцип срочной информации. Требования к методам исследования. 

Особенности двигательного аппарата человека и специфика механических (кинематических и 

динамических) особенностей движения и их проявления в различных условиях. 

Лекция 3. Тема: Кинематические и динамические характеристики движений (2 

часа). 

Кинематические и динамические характеристики движений. Использование 

биомеханических характеристик движения для оценки эффективности техники выполнения 

упражнения 

Лекция 4. Биомеханика в различных видах спорта (1 час). 

Биомеханика в различных видах спорта. Особенности исследований 

биомеханических аспектов движения в различных видах спорта. Основные моменты, 

находящиеся в поле внимания у исследователей в биомеханике спорта. 

 

3.2. Практические занятия 

 

Краткое содержание дисциплины (практические занятия). 

 

№ Тема занятия Содержание 

1 

2 

Анализ положения 

тела спортсмена 

Анализ положения тела 

у представителей 

различных видов 

спорта 

Определение устойчивости тела. Влияние положения тела на 

условия устойчивости. Режимы работы мышц, характер опоры 

при различных положениях тела. Анализ различных 

положений тела. Оценка степени и условий устойчивости. 

Влияние положения тела на условия внешнего дыхания. 

Изменение суставных углов.  

2 Анализ движения 

тела. Анализ 

движения тела  

спортсменов 

различных видов 

спорта 

Внешние силы и их векторные величины при выполнении 

движений. Режимы работы мышц и их изменение в 

зависимости от фазы движения. Характер различных 

локомоций и изменения режима работы мышц в зависимости 

от выполняемых движений. Режимы работы мышц. 
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3 

6 

Общий центр масс 

тела. Нахождение 

ОЦМ расчетным 

путем 

Понятие ОЦМ и его значение в спорте. Влияние положения 

тела на центр масс и его практическое применение. Влияние 

пропорций тела на центр масс. ОЦМ при различных 

положениях тела. Влияние смещения звеньев тела на 

положение ОЦМ. Использование моментов сил тела для 

нахождения ОЦМ 

 

Практические занятия 1. Тема: Анализ положения тела у представителей различных 

видов спорта (2 часа) 

Задание: Провести биомеханический анализ положения тела, включающий: Определение 

устойчивости тела.  

Оценку степени и условий устойчивости. 

Влияние положения тела на условия устойчивости.  

Влияние положения тела на условия внешнего дыхания.  

Режимы работы мышц, характер опоры при различных положениях тела. 

Изменение суставных углов. 

Практические занятия 2. Тема: Анализ движения тела спортсменов различных 

видов спорта (2 часа) 

Задание: Провести биомеханический анализ движения тела. Определить внешние силы и 

их векторные величины при выполнении движений, режимы работы мышц и их 

изменение в зависимости от фазы движения. 

Практические занятия 3. Тема: Нахождение ОЦМ расчетным путем (2 часа) 

Задание: Знакомство с Понятием ОЦМ. Его значение в спорте. Влияние положения тела 

на центр масс и его практическое применение. Влияние пропорций тела на центр масс. 

Нахождение ОЦМ расчетным путем при различных положениях тела. Оценить влияние 

смещения звеньев тела на положение ОЦМ. Описать использование моментов сил тела 

для нахождения ОЦМ 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной студенту 

настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по тематике 

курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного 

обучения. 

4. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

6. Подготовка к тестированиям, к зачету. 

Темы для самостоятельной работы 

3. История биомеханики 

3.2. Становление биомеханики как науки. 

3.3. История развития биомеханики за рубежом. 
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3.4. История развития биомеханики в нашей стране. 

3.5. Методы биомеханики и их развитие. 

4. Биомеханика в избранном виде спорта 

5. Кинематические и динамические характеристики движения 

6. Современные проблемы биомеханических аспектов спортивной техники в различных 

видах спорта 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

1 семестр 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 
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1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  

«История 

биомеханики. 

Двигательный 

аппарат 

человека. 

Закономернос

ти работы 

мышечного 

аппарата» 

ОК-7; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-2 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-7; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-2 

Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-7; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-2 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
«Кинематичес

кие и 

динамические 

характеристи

ки движений. 

Биомеханичес

кие 

особенности 

различных 

видов спорта» 

ОК-7; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-2 

Практические 

работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-7; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-2 

Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-7; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ПК-2 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 
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серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 



385 

 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета 

и/или экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-2 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 баллов 

(до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Код и название компетенций Этапы формирования компетенций 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); знание 

морфофункциональных, социально-

психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

различных назологических форм, 

возрастных и гендерных групп    (ОПК-4); 

готовность применять  в 

профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, 

технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать 

состояние занимающихся (ОПК-6); 

умение обучать лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной физической 

культуры (ПК-2). 

Модуль 1 

Темы: 1-3 

Модуль 2 

Темы: 4,5 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

Показатели Средства оценивания Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

знание 

морфофункциональных, 

социально-психологических 

особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

назологических форм, 

возрастных и гендерных 

групп    (ОПК-4); готовность 

применять  в 

профессиональной 

деятельности современные 

средства, методы, приемы, 

технические средства для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного (моторного) 

обучения и оценивать 

состояние занимающихся 

Тестирование 

 

 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-34 

35-69 

70-100 
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(ОПК-6); 

умение обучать лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья двигательным 

действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной физической 

культуры (ПК-2). 

 Макс. 100 

 

 

Фонд тестовых заданий 

Примеры тестовых вопросов: 

Вопрос 1. Какая характеристика меняется у спортсмена при отталкивании от опорной 

поверхности? 

А) Масса и динамический вес. 

Б) Статический вес и динамический вес. 

В) Только динамический вес. 

Г) Масса, статический вес и динамический вес. 

 

Вопрос 2. Момент инерции – это: 

А) мера силы, действующей при вращательном движении за промежуток времени, 

стремящийся к нулю; определяется как df/dt. 

Б) мера, показывающая, в течение какого времени тело может двигаться по инерции при 

приложении к нему тормозящей силы; определяется разностью сил. 

В) мера инерции, действующей при прохождении определѐнного расстояния; показывает, 

какое расстояние под действием инерции проходит тело за бесконечно малый промежуток 

времени. 

Г) мера инертности тела относительно оси при вращательном движении вокруг этой оси. 

 

Вопрос 3. Как соотносятся величины плеча силы и плеча рычага? 

А) Их величины во всех случаях равны. 

Б) Величина плеча рычага во всех случаях больше. 

В) Величина плеча рычага определяется расстоянием между осью рычага и точкой 

приложения силы, а плеча силы – между линией действия силы и осью рычага. 

Г) Величина плеча силы определяется размером силы и равна произведению плеча рычага 

на модуль силы. 

 

Вопрос 4. Является ли величина силы, при которой упругая деформация меняется на 

пластическую, постоянной (для данного тела)? 

А) Да. 

Б) Нет, она зависит от условий внешней среды (в частности, температуры). 

В) Нет, она зависит от типа силы, воздействующей на тело. 

Г) Вопрос некорректен, так как тип деформации (упругая или пластическая) постоянен 

для большинства реальных тел. 

 

Вопрос 5. Будет ли измерение веса на рычажных весах  

(изображены справа) являться статическим измерением?  

А) Да. 

Б) Нет. 
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В) Да, но только в случае при постоянной силы тяжести. 

Г) Нет, кроме случая измерения в неинерциальной системе отсчѐта. 

 

Вопрос 6. Какой тип деформации испытывает шейный отдел позвоночника спортсмена на 

данном изображении под действием силы тяжести? 

А) Кручение. 

Б) Растяжение. 

В) Сдвиг. 

Г) Изгиб. 

Д) Сжатие. 

Е) Ни один из перечисленных. 

 

Вопрос 7. Выберите верное утверждение. 

А) Сила мышечной тяги – внутренняя относительно человека, как системы, поэтому, как и 

любая внутренняя сила, может вызывать или изменять движение общего центра тяжести 

тела. 

Б) Сила мышечной тяги – внешняя относительно человека, как системы – поэтому, как и 

любая внешняя сила, может вызывать или изменять движение общего центра тяжести 

тела.  

В) Сила мышечной тяги – внешняя относительно человека, как системы, поэтому, как и 

любая внешняя сила, не может вызывать или изменять движение общего центра тяжести 

тела. 

Г) Сила мышечной тяги – внутренняя относительно человека, как системы, однако, 

изменяя характер взаимодействия с внешними телами, может вызывать или изменять 

движение общего центра тяжести тела. 

 

Вопрос 8. Какие силы могут изменить направление и величину скорости общего центра 

тяжести системы? 

А) Внутренние относительно системы, кроме силы мышечного сокращения. 

Б) Все активные, внутренние относительно системы. 

В) Внешние относительно системы, кроме силы тяжести. 

Г) Все активные, внешние относительно системы. 

 

Вопрос 9. В каких случаях по отношению к человеку сила тяжести может являться 

внутренней относительно системы? 

А) Она не препятствует возникновению движения. 

Б) Общий центру тяжести, к которому она приложена, расположен внутри тела. 

В) Она направлена в направлении происходящего движения. 

Г) Ни в каком из перечисленных. 

 

Вопрос 10. К какому типу сил относится сила трения? 

А) Дистантная, активная. 

Б) Контактная, активная. 

В) Дистантная, реакция связи. 

Г) Контактная, реакция связи. 

Вариант 2-а-19 

 

Вопрос 11. Изменение какой характеристики однозначно приведѐт к изменению степени 

устойчивости тела (при прочих равных)? 

А) Приближение проекции ОЦТ к краю полигона опоры. 

Б) Уменьшение количества точек опоры. 

В) Обе. 
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Г) Ни одна. 

 

Вопрос 12. Сколькими степенями свободы обладает незакреплѐнное тело в трѐхмерном 

пространстве? 

А) 1 

Б) 3 

В) 6 

Г) 9 

 

Вопрос 13. Может ли разомкнутая биокинематическая цепь становиться замкнутой? 

А) Да, и это часто наблюдается на практике. 

Б) Теоретически – да, но на практике это практически не встречается. 

В) Все биокинематические цепи относятся к разомкнутым. 

Г) Все биокинематические цепи относятся к замкнутым, со сложными взаимосвязями 

элементов. 

 

Вопрос 14. Как изменяется поступательное движение тела при отрицательном ускорении? 

А) Уменьшается радиус кривизны траектории. 

Б) Увеличивается радиус кривизны траектории. 

В) Снижается скорость движения. 

Г) Увеличивается скорость движения. 

 

Вопрос 15. В каком режиме работает двуглавая мышца бедра при положительной работе 

четырѐхглавой мышцы бедра? 

А) В уступающем. 

Б) В преодолевающем. 

В) В статическом. 

Г) В синовиальном. 

 

Вопрос 16. Какой тип равновесия называется устойчивым? 

А) Общий центр тяжести находится выше опоры, максимум потенциальной энергии для 

данной системы. 

Б) Имеется минимум три точки опоры, положение общего центра тяжести безразлично. 

В) Общий центр тяжести находится на уровне опоры или ниже еѐ, минимум 

потенциальной энергии для данной системы. 

Г) Точек опоры три и более, общий центр тяжести занимает положение, при котором 

наблюдается максимум потенциальной энергии системы. 

 

Вопрос 17. Решите задачу. Результат запишите в метрах. 

Велосипедист движется по треку длиной 1500 м. Найдите величину его перемещения, 

если известно, что точка старта и финиша совпадают. 

 

Вопрос 18. Оптимальность зоны работы мышцы зависит: 

А) от длины мышцы, расстояния до места еѐ прикрепления и от того, под каким углом она 

тянет (плечо еѐ силы тяги).  

Б) только от того, под каким углом она тянет. 

В) только от длины мышцы. 

Г) от длины мышцы, расстояния до места еѐ прикрепления и того, под каким углом она 

тянет (плечо еѐ силы тяги), а также от режима мышечной работы (преодолевающий или 

уступающий). 

 

Вопрос 19. В современной модели мышцы выделяют следующие компаненты: 
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А) Параллельные упругие, последовательные упругие, сократительные. 

Б) Параллельные сократительные, последовательные сократительные, упругие. 

В) Параллельные упругие, последовательные упругие, параллельные сократительные, 

последовательные сократительные. 

Г) Параллельные (упругие), последовательные (сократительные).  

 

Вопрос 20. Положительная работа мышцы проявляется в: 

А) еѐ электрической активности. 

Б) еѐ удлинении. 

В) любом изменении еѐ длины. 

Г) еѐ сокращении. 

 

Вопросы для устного опроса  

Устный опрос. Для подготовки к устному опросу студенту необходимо: 

- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал; освоить материал 

практических занятий; владеть понятиями и терминами; 

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к устному опросу: 

 Предмет и задачи биомеханики. Ее связь с другими науками. История развития, 

основные направления развития биомеханики. 

 Понятие о характеристиках движения. 

 Кинематические характеристики движений (пространственные, временные, 

пространственно-временные). 

 Динамические характеристики движений (инерционные и силовые). 

 Энергетические характеристики. 

 Внешние и внутренние силы в действиях человека и их источники. 

 Тело человека как биодинамическая система. 

 Звенья тела как рычаги и маятники. 

 Механические и биологические свойства мышц. 

 Геометрия масс тела: ЦТ звеньев и их относительный вес. Общий ЦТ. 

 Понятие о системе движения. 

 Состав и структура системы движений. 

 Виды структур в системе движений. 

 Управление в движениях человека. 

 Порядок построения промера по кинограмме. 

 Способы определения общего центра тяжести тела спортсмена. 

 Виды движений человека: общая характеристика и примеры. 

 Сохранение равновесия тела. 

 Движения на месте. 

 Движения вокруг оси. 

 Локомоторные движения: общая двигательная задача, виды локомоций. 

 Взаимодействие сил при отталкивании от опоры. Роль маховых движений. 

 Шагательные движения: ходьба и бег. 

 Водные локомоции. 

 Локомоции с использованием технических средств. 

 Механизм увеличения скорости рабочих звеньев в перемещающих движениях. 

 Точность перемещающих движений. 

 Ударные действия. Виды ударов. Биомеханика ударных действий. 

 Биодинамика избранного вида спорта. 

По каждой теме студенту предлагается ответить не менее чем на 5 вопросов. 

Максимальный балл ставится только при соблюдении всех ключевых моментов ответа. 
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5.4 Вопросы к экзамену 

 

1. Вклад Ф.П. Лесгафта и Н.А. Бернштейна  в развитие биомеханики в нашей стране. 

2. Предмет биомеханики  как науки о движениях. Объект познания и область 

изучения. 

3. Понятия о формах движения. Их разновидности. 

4. Особенности механического движения человека. Почему система движений 

человека является многоуровневой? 

5. Механическое движение в живых системах. 

6. Общие и частные задачи в биомеханики 

7. Реализация системно-структурного подхода к анализу движений человека. 

8. Механическая обусловленность и рефлекторная природа движений человека. 

9. Основные требования к методу исследования и к аппаратуре в биомеханике. 

10. Биомеханические переменные и параметры. 

11. Понятие об измерительной системе в исследованиях по биомеханике. 

12. Датчики, наиболее часто используемые в исследованиях в биомеханике спорта. 

13. Акселерометры и их применение в исследованиях по биомеханике. 

14. Экспериментальные методы определения биомеханических параметров 

15. Особенности применения оптических методов регистрации движений и их 

практическое значение 

16. Киносъемка в биомеханике и его потенциальные возможности 

17. Механоэлектрические методы определения биомеханических характеристик. 

18. Тензодинамометрия в биомеханике и его отличие от оптических методов 

регистрации движений. 

19. Электромиография его роль в исследованиях в биомеханике. 

20. Опишите нагрузки по виду действия, оказываемые на человека во время занятий 

спортом. 

21. Опишите основные виды деформаций тела, какие из этих видов встречаются в 

спорте? 

22. Упругие деформации в спорте и их роль при выполнении определенных 

упражнений (на примере работы с отягощениями) 

23. Биомеханические пары в спорте и примеры их возникновения во время выполнения 

упражнений. 

24. Биомеханические цепи в спорте и примеры их возникновения во время выполнения 

упражнений. 

25. Степени свободы в биомеханике спорта. Примеры ограничений степеней свободы 

во время выполнения движений. 

26. Звенья тела как рычаги и маятники 

27. Разновидности рычагов и особенности их работы на примере опорно-

двигательного аппарата человека. 

28. Условия равновесия и ускорения костных рычагов. 

29. «Золотое правило» движения в биомеханике человека. 

30. Современная модель мышцы в биомеханике спорта и ее элементы. 

31. Механика мышечного сокращения. 

32. Влияние внешнего сопротивления на механические показатели мышечного 

сокращения. 

33. Охарактеризуйте механические условия тяги мышц 

34. Охарактеризуйте анатомические условия тяги мышц 

35. Охарактеризуйте физиологические условия тяги мышц 

36. Разновидности работы мышц. 
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37. От каких факторов зависит результат приложения тяги мышцы в кинематической 

цепи. 

38. Групповые взаимодействия мышц при выполнении упражнений. 

39. Мышцы синергисты и антагонисты и их роль при выполнении двигательной 

задачи. 

40. Взаимодействие  групп мышц при различных внешних сопротивлениях. 

41. Перенаправление напряжений мышц при выполнении движений с участием 

множества суставов (привести примеры) 

42. Кинематические характеристики движений человека. 

43. Системы отчета расстояния и времени: выбор тела отчета 

44. Системы отчета расстояния и времени в спорте: выбор начала и направления 

отчета расстояния. 

45. Основные способы определения (описания) движения точки и их применение в 

спорте. 

46. Единицы отчета расстояния в биомеханике. 

47. Пространственные характеристики движений тела: координаты точки, тела и 

системы. 

48. Временные характеристики движений тела в биомеханике. 

49. Пространственно-временные характеристики движения тела. 

50. Кинематические особенности движений человека 

51. Понятие об инертности. Инертность в движениях человека и его роль в спорте. 

52. Масса и момент инерции тела. 

53. Силовые характеристики движения. 

54. Способы измерений силовых характеристик. 

55. Статическое действие силы в спорте. 

56. Примеры динамического действия сил в спорте. 

57. Классификация сил и их роль в спорте. 

58. Момент силы и его учет в контактных видах спорта.  

59. Сила тяжести и вес,  его учет в различных видах спорта. Преимущества и 

недостатки избыточного веса в контактных видах спорта. 

60. Силы сопротивления среды. Их роль в спорте и его учет в спортивной 

деятельности. 

61. Реакция опоры и его отличия в различных видах спорта в зависимости от опорной 

поверхности. 

62. Сила трения и его роль в скоростно-силовых видах спорта и в зимних видах спорта. 

63. Внутренние относительно системы силы и их роль в формировании движения. 

64. Динамические особенности движений человека и роль различных сил при решении 

двигательных задач. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

69.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

70.  Контрольная Одна из форм проверки и оценки знаний, Задания для 
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работа речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

контрольных 

работ 

71.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

72.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

73.  
Вопросы к экза-

мену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

  Коренберг, В.Б. Лекции по спортивной биомеханике (с элементами 

кинезиологии): учебное пособие. М.: Советский спорт, 2011 

Попов, Г. И., Самсонова, А. В. Биомеханика двигательной деятельности: учебник. – 

М.: ИЦ Академия, 2011 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

 

 Российский журнал биомеханики [Электронный ресурс] –Режим доступа: 

http://vestnik.pstu.ru/biomech/about/inf/  (Дата обращения 12.09.2014)  

 Биомеханика в России (интернет портал) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://biomechanics.pro/ (Дата обращения 12.09.2014) 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/ (Дата обращения 12.09.2014)  

 Библиотека международной спортивной информации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://bmsi.ru/ (Дата обращения 12.09.2014)  

 Электронная библиотечная система «КнигоФонд» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/ (Дата обращения 12.09.2014)  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

http://vestnik.pstu.ru/biomech/about/inf/
http://biomechanics.pro/
http://elibrary.ru/
http://bmsi.ru/
http://www.knigafund.ru/
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представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
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восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 
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более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 
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исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к экзамену  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 
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Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену  включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену  целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену , 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен 

(зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену  обычно рекомендуется преподавателем. 

Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-

методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену  является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену  готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену  допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 
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Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену  и доводит до 

них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене  неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. Минимальный допуск к экзамену  – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

8. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 



 400 

- Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 

10.04.2015) 

- Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

 аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

 Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W  

 Персональный компьютер ICL RAY  

 доступ к Интернету  

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), профиль: Физическая 

реабилитация 2016 года приема. 

 

Автор(ы):   Мавлиев Ф.А. ________________  

                                             (подпись) 

Кашеваров Г.С.______________ 

                                             (подпись) 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности в адаптивной физической культуре» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- умением планировать содержание уроков, занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей (ОПК-5). 

b) профессиональных компетенций (ПК): 

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-27). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для:  

- планирования содержания уроков, занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей;  

- формирования ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализировать; 

- проведения научного анализа результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности. 

Объекты профессиональной деятельности: физические, психические, 

социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных групп, 

реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами адаптивной 

физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным спортом, 

адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, экстремальными и 

креативными видами двигательной активности; общеобразовательные и 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования детей - организации адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие 

программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 

физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 

организации, санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры 

национальных парков и рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, 

региональные государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, 

клубы). 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая; воспитательная; 

развивающая; реабилитационная (восстановительная); компенсаторная; 

профилактическая; научно-исследовательская; организационно-управленческая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
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После освоения дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптивной физической культуре» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - санитарно-гигиенические основы образовательной деятельности, климатические 

особенности, содержание уроков, занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний, занимающихся 

(ОПК-5);  

- основы формирования ценности здорового образа жизни у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-7);  

- основные этапы научного анализа результатов исследований и пути использования 

их в практической деятельности (ПК-27). 

уметь: 

- обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение санитарных и 

гигиенических правил и норм (ОПК-5);  

- формировать ценности здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-7);  

- проводить научный анализ результатов исследований влияния факторов окружающей 

среды на здоровье занимающихся физической культурой и спортом и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27). 

владеть: 

- навыками и умениями планирования содержания уроков, занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной 

деятельности, климатических (ОПК-5);  

- навыками формирования здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-7);  

- навыками проведения научного анализа результатов исследований (ПК-27). 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптивной физической культуре» входит в вариативную часть блока Б1 

ОПОП по направлению  подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Дисциплина 

реализуется в 7 семестре кафедрой медико-биологических дисциплин. 
 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия (10 часов), практические занятия (22 часа), самостоятельная работа 

(40 часов). 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

практические занятия 22 0,55 

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 
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2.2. Тематический план дисциплины 
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Практические 

занятия 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

6.  Гигиена. Основные 

понятия о факторах 

окружающей среды 

8 2 2 4 2-4 

7.  Гигиена атмосферного 

воздуха 

8 2 2 4 1-2 

8.  Гигиена воды 8 2 2 4 2-4 

9.  Гигиена питания 10 2 4 4 4-6 

10.  Гигиеническое 

обеспечение 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в АФК 

6  2 4 3-4 

 МОДУЛЬ 2      

11.  Гигиена спортивных 

сооружений 

8 2 2 4 3-4 

12.  Гигиенические 

требования к 

экипировке лица с 

ограниченными 

возможностями и 

спортивному инвентарю 

6  2 4 3-4 

13.  Гигиена закаливания 6  2 4 2-4 

14.  Гигиеническое 

обеспечение 

физического воспитания 

в специализированных 

образовательных 

учреждениях 

6  2 4 3-4 

15.  Биоритмы. Режим дня. 

Оценка режима труда и 

отдыха 

6  2 4 3-4 

  ИТОГО 72 10 22 40 26-40 

 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция№1 «Гигиена. Основные понятия о факторах окружающей среды» (2ч). 

Понятие о гигиене. Краткий исторический очерк развития. Методы исследования. 

Гигиена физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре. 

Факторы окружающей среды, оказывающие влияние на состояние здоровья лиц с 

ограниченными возможностями. Определение, цели, задачи. Связь с другими науками. 

Гигиена как основа здорового образа  жизни. Инфекционные заболевания и борьба с 

ними. 

Лекция №2  «Гигиена атмосферного воздуха». (2ч). 

Значение воздуха для жизнедеятельности организма. Физические параметры воздуха 

(температура, влажность, скорость движения) гигиенические нормы для спортивных 

залов. Влажность. Виды влажности. Роза ветров. Химический состав воздуха. Приборы 

для измерения физических параметров воздушной среды. Источники загрязнения 
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атмосферного воздуха. Климат, погода. Понятие акклиматизации. Гигиеническое 

обеспечение подготовки лиц с отклонениями в состоянии здоровья в условиях высокой, 

низкой температур, горных условиях, в условиях временной адаптации. Рациональный 

режим дня. Биологические ритмы. Виды. Десинхроноз. Определение, виды, 

профилактика. 

Лекция №3  «Гигиена воды» (2ч). 

Значение воды. Физические свойства воды. Химический состав питьевой воды. 

Виды водоснабжения. Очистка и обеззараживание воды. Гигиенические требования к 

питьевой воде, воде плавательных бассейнов. Бутилированная вода. Питьевой режим. 

Культура водопотребления. 

Лекция №4 «Гигиена питания» (2ч). 

Значение питания для здоровья человека. Основные питательные вещества. Белки. 

Жиры. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. Режим питания. Гигиенические 

условия приема пищи. Содержание пищевого рациона лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. Питание в условиях жаркого климата. Питание в условиях среднегорья. 

Особенности рациона питания лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Лекция №5 «Гигиена спортивных сооружений» (2ч). 

Типы спортивных сооружений. Расположение, требования к ориентации зданий. 

Нормативы микроклимата помещений. Освещение спортивных сооружений. Отопление. 

Вентиляция. Шум. Профилактика шума в спортивных сооружениях. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

МОДУЛЬ 1 (12ч.) 

Практическое занятие №1. Тема: Гигиена. Основные понятия о факторах 

окружающей среды. 

1. Понятие о гигиене. 

2. Методы исследования. 

3. Гигиена физического воспитания и спорта в АФК 

4. Определение, цели, задачи. 

5. Связь с другими науками. 

6. Понятие об инфекционных заболеваниях и их распространении. 

7. Классификация факторов, влияющих на состояние здоровья. 

8. Биологические факторы внешней среды. 

9. Иммунитет. 

10. Механизм передачи инфекции. 

11. Способы передачи инфекции. 

12. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Практическая работа «Составление программы укрепления иммунной системы у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

Практическое занятие №2 Тема: Гигиена атмосферного воздуха. 

1. Значение воздуха для жизнедеятельности организма человека 

2. Температура воздуха. 

3. Влажность. Виды влажности. 

4. Движение воздуха. 

5. Влияние пониженного атмосферного давления на организм спортсмена. 

6. Влияние повышенного атмосферного давления на организм спортсмена. 

7. Химический состав воздуха. 

8. Источники загрязнения атмосферного воздуха. 

9. Климат, погода. 

10. Акклиматизация. Определение. 

11. Фазы акклиматизации. 

12. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья человека. 
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Практическое занятие №3 Тема: Гигиена воды. 

1. Значение воды для человека. 

2. Нормы потребления воды. 

3. Физические свойства воды. Краткая характеристика. 

4. Химический состав воды (органические вещества, хлориды, азотистые соединения, 

соли Са и Mg, соли железа, йод, фтор). 

5. Бактериальное загрязнение воды. 

6. Источники загрязнения водных объектов. 

7. Виды водоснабжения. 

8. Характеристика подземных вод. 

9. Характеристика открытых водоисточников. 

10. Местное и центральное водоснабжение. 

11. Очистка и обеззараживание воды. 

12. Вода, расфасованная в емкости: категории, виды. Качество бутылированной воды.  

13. Миграция химических веществ из упаковки в питьевую воду. 

14. Требования к питьевой воде. 

15. Требования к воде плавательных бассейнов. 

16. Влияние качества питьевой воды на состояние здоровья человека. 

Практическая работа «Оценка питьевого режима» 

Практические занятия №4,5 Тема: Гигиена питания и пищевых продуктов 

1.  Понятие о рациональном питании. 

2. Гигиеническая оценка качества пищевых продуктов. 

3. Гигиенические условия приема пищи.  

4. Питание в условиях жаркого климата.  

5. Питание в условиях среднегорья. 

Практическая работа «Анализ режима и рациона питания» 

Практическое занятие №6 Тема: Гигиеническое обеспечение физкультурно-

спортивной деятельности в АФК 
1. Гигиенические принципы тренировочного процесса и соревнований лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

2. Гигиеническое обеспечение подготовки лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

условиях высоких и низких температур. 

3. Гигиеническое обеспечение подготовки лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

горных условиях. 

4. Гигиеническое обеспечение подготовки лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

условиях временной адаптации.  

 

Рубежный контроль знаний по материалам Модуля 1. 

 

МОДУЛЬ 2. (10ч.) 

Практическое занятие №7 Тема: Гигиена спортивных сооружений 

1. Типы спортивных сооружений. 

2. Гигиенические требования к расположению и ориентации зданий. 

3. Гигиенические требования к освещению спортивных сооружений. 

4. Гигиенические требования к отоплению спортивных сооружений. 

5. Гигиенические требования к вентиляции спортивных сооружений. 

6. Шум в спортивных сооружениях. 

7. Профилактика шума в спортивных сооружениях. 

Практическая работа «Определение и оценка уровня освещенности» 

Практическая работа  «Определение и оценка скорости движения воздуха внутри 

помещения» 

Практическая работа «Определение и оценка уровня влажности в помещении» 
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Практическая работа «Определение и оценка уровня шума в спортивном зале» 

Практическое занятие №8 Тема: Гигиена закаливания 

1. Основные физиологические механизмы закаливания. 

2. Закаливание низкими температурами. 

3. Гигиеническое нормирование закаливания воздухом. 

4. Гигиеническое нормирование закаливания водой. 

5. Закаливание солнечным излучением. 

Темы рефератов. 

1. Из истории закаливания. 

2. Физиологические основы и механизмы закаливания. 

3. Основные принципы закаливания. 

4. Средства закаливания. 

5. Методы закаливания. 

6. Закаливание водой. 

7. Закаливание воздухом. 

8. Закаливание солнцем. 

9. Гигиенические требования при проведении закаливания. 

Практическое занятие №9 Тема: Гигиенические требования к экипировке 

спортсменов и спортивному инвентарю. 

1. Гигиенические требования к спортивной одежде.  

2. Основные гигиенические характеристики материалов, используемых для изготовления 

спортивной одежды и обуви.  

3. Гигиенические требования к спортивной обуви.  

4. Основные гигиенические требования к спортивному инвентарю.  

Темы рефератов. 

10. Гигиенические требования к спортивному инвентарю. 

11. Гигиенические требования к спортивной одежде. 

12. Гигиенические требования к спортивной обуви. 

13. Гигиенические характеристики материалов, используемых для изготовления 

спортивной одежды. 

Практическое занятие №10 Тема: Гигиеническое обеспечение физического 

воспитания в специализированных образовательных учреждениях.  

1. Школьная гигиена. Цели, задачи. 

2. Возрастные особенности детей и подростков. 

3. Основные гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу в школе. 

4. Гигиенические требования к классным помещениям и их оборудованию.  

5. Санитарно-гигиенические основы образовательной деятельности. 

Практическая работа  «Гигиеническая характеристика школьной мебели». 

 

Практическое занятие №11 Тема: Биоритмы. Режим дня. Оценка режима труда 

и отдыха. 

1. Рациональный режим дня лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

2. Биологические ритмы. Виды.  

3. Десинхроноз. Определение, виды, профилактика. 

Рубежный контроль знаний по материалам Модуля 2. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине. 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  
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 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к тестированию; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к практическим занятиям, а также к контрольным тестам. Для этого 

студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную 

литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, 

Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию 1 

1. Сформулируйте определение гигиены как науки. 

2. Перечислите цели и задачи гигиены. 

3. Что является предметом изучения гигиены как науки? 

4. Перечислите основные методы гигиенических исследований. 

5. Что понимается под «индивидуальным здоровьем»? 

6. Дайте определение понятию «функциональное состояние». 

7. Перечислите факторы окружающей среды, оказывающие влияние на лиц с 

ограниченными возможностями. 

8. Укажите основные признаки нарушения функционального состояния организма. 

9. Перечислите основные гигиенические принципы физической культуры и спорта в 

АФК. 

10. В чем заключается оздоровительное воздействие физической культуры и спорта на 

сердечно-сосудистую систему человека? 

11. В чем заключается оздоровительное воздействие физической культуры и спорта на 

дыхательную систему человека? 

12. В чем заключается оздоровительное воздействие физической культуры и спорта на 

эндокринную систему человека? 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию 2 

1. В чем состоит физиологическое значение воздуха для человека? 

2. Укажите основные гигиенические показатели, характеризующие качество воздушной 

среды. 

3. В чем заключается гигиеническое значение физических свойств воздуха для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья? 

4. Назовите химический состав воздуха. 

5. Укажите основные механические примеси воздуха и сформулируйте их гигиеническое 

значение при занятиях адаптивной физической культурой и спортом. 

 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию 3 

1. В чем состоит роль воды в жизнедеятельности человека? 

2. Укажите основные гигиенические требования к питьевой воде. 

3. Назовите нормы потребления воды. 

4. Перечислите основные органолептические свойства воды. 

5. Что определяет жесткость воды? 

6. В чем заключается эпидемиологическое значение воды? 

7. Перечислите основные источники водоснабжения. 

8. Какие основные способы очистки и обеззараживания воды вы знаете? 

9. Как можно очищать и обеззараживать воду в полевых условиях? 

10. Что такое культура водопотребления? 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 4,5 

1. Укажите основные гигиенические требования к продуктам питания? 
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2. Что такое достаточное и сбалансированное питание?  

3. Каковы основные гигиенические принципы построения рациона питания? 

4. Какова физиологическая роль белков и их гигиеническое значение? 

5. Какова физиологическая роль жиров и их гигиеническое значение? 

6. Какова физиологическая роль углеводов и их гигиеническое значение? 

7. Какова физиологическая роль витаминов и их гигиеническое значение? 

8. Какова физиологическая роль минеральных веществ и их гигиеническое значение? 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию 6 

1. Перечислите, каковы гигиенические требования к планированию тренировки. 

2. Каковы структура, содержание и нормирование тренировочных нагрузок? 

3. Перечислите, каковы гигиенические требования к структуре, содержанию и 

нормированию нагрузок на одной тренировке. 

4. Какова структура тренировочных нагрузок в течение дня? 

5. Какова структура тренировочных нагрузок в недельном микроцикле? 

Самостоятельная подготовка к  практическому занятию 7 

1. Каковы основные гигиенические требования ко всем спортивным сооружениям? 

2. Перечислите основные гигиенические требования к расположению, ориентации и 

планировке спортивных сооружений. 

3. Каковы основные гигиенические требования к освещению спортивных сооружений? 

4. Перечислите, какие гигиенические требования предъявляются к естественному 

освещению спортивных сооружений. 

5. Каковы гигиенические требования к искусственному освещению спортивных 

сооружений? 

6. Каковы основные гигиенические требования к вентиляции спортивных сооружений? 

7. Каковы основные гигиенические требования к открытым водоемам?  

8. Каковы основные гигиенические требования к искусственным бассейнам? 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию 8 

1. Перечислите, каковы основные гигиенические требования к спортивной одежде. 

2. Каковы основные гигиенические характеристики материалов, используемых для 

изготовления спортивной одежды и обуви? 

3. Каковы основные гигиенические требования к спортивной обуви? 

4. Расскажите, какие основные гигиенические требования предъявляются к спортивному 

инвентарю. 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию 9 

1. Что такое закаливание? 

2. Укажите физиологические основы закаливания. 

3. Как нормируется закаливание воздухом? 

4. Как нормируется закаливание водой? 

5. В чем сущность закаливания солнечными лучами? 

6. Как нормируется закаливание солнечными лучами? 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию 10 

1. Назовите основные гигиенические требования к уроку физической культуры. 

2. Как классифицируются физические нагрузки при физическом воспитании школьников? 

3. Каково гигиеническое значение вводной части урока? 

4. Каково гигиеническое значение основной части урока? 

5. Каково гигиеническое значение заключительной части урока? 

6. Как определить достаточность физической нагрузки школьников на уроке физической 

культуры? 
 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию 11 

1.Что такое рациональный режим дня лиц с отклонениями в состоянии здоровья?  

2.Биологические ритмы.  

3. Назовите виды биоритмов. 
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4.Что такое десинхроноз? 

5. Способы профилактики десинхроноза. 

6. Что такое биоритмы и как они влияют на здоровье и работоспособность человека. 

7. Что такое суточные, недельные, месячные, сезонные биоритмы. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

 5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  
Этапы 

формиро

вания 

компете

нций: 

Контролируемые разделы Код 

контрол

ируемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни сформированности 

компетенции 

1 этап Модуль 1. 

Гигиена. Основные понятия 

о факторах окружающей 

среды 

Гигиена атмосферного 

воздуха 

Гигиена воды 

Гигиена питания 

Гигиеническое обеспечение 

физкультурно-спортивной 

деятельности в АФК 

ОПК-5, 

ПК-7, 

ПК-27 

 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-5, 

ПК-7, 

ПК-27 

 

Самостоятельная 

работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-5, 

ПК-7, 

ПК-27 

 

Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

макс: 20 

2 этап Модуль 2. 

Гигиена спортивных 

сооружений 

Гигиенические требования к 

экипировке лица с 

ограниченными 

возможностями и 

спортивному инвентарю 

Гигиена закаливания 

Гигиеническое обеспечение 

физического воспитания в 

специализированных 

образовательных 

учреждениях 

Биоритмы. Режим дня. 

Оценка режима труда и 

отдыха 

ОПК-5, 

ПК-7, 

ПК-27 

 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-5, 

ПК-7, 

ПК-27 

 

Реферат/доклад по 

выполненному 

реферату 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-5, 

ПК-7, 

ПК-27 

 
Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 
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Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены 

с ошибками, влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время. Посещает все занятия, 

практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; излагает 

выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью Количество 

правильных ответов на вопросы тестирования составил 

менее 50%. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 
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были допущены ошибки. Количество правильных ответов на 

вопросы тестирования составил 51-65% . 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки. Количество правильных ответов на вопросы 

тестирования составил 66-84% . 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; Количество 

правильных ответов на вопросы тестирования составил 85-

100% . 

Реферат/доклад 

по 

выполненному 

реферату 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В 

представленной информации имеются ошибки. Нет ответов 

на заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень наглядности 

для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии (PowerPoint). 

Качество презентации: высокий уровень наглядности и 

логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. 

Ответы (устные 

или письменные) 

на вопросы 

билетов 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Студент 

демонстрирует полное непонимание проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в ответе  

присутствуют ошибки и неточности, не использованы 

профессиональные термины. Студент демонстрирует 

поверхностное понимание проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные вопросы, однако 

магистрант затрудняется с приведением конкретных 

примеров. Использованы профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с 

приведением конкретных примеров, использованы 

профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Студент 

демонстрирует глубокое понимание проблемы. 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-5, ПК-7, ПК-27 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 
Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До зачета допускается студент, набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший 0 баллов в 

семестре до зачета (в том числе по текущей успеваемости) допускается, но должен 

добрать недостающие баллы, либо до или во время зачета. 

Положительную оценку на зачете по дисциплине получают студенты, набравшие в 

соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

Положительная оценка на дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 

баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Типовые задания практической работы 

«Определение и оценка влажности воздуха внутри помещения». 

Цель практической работы: провести измерение относительной влажности воздуха 

внутри помещения и сравнить полученное значение с нормативными показателями. 

Прибор для измерения: гигрометр 

Алгоритм выполнения практической работы: 
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1. При помощи гигрометра измерьте относительную влажность воздуха внутри 

помещения посередине комнаты, на высоте 1,5 м от пола. 

2. Оформите в тетрадях протокол измерения относительной влажности 

воздуха. 

3. Сравните полученные значения с нормативными показателями 

относительной влажности воздуха. 

Наименование помещений Норматив относительной влажности 

воздуха 

Учебные аудитории 30-60% 

Спортивные залы 30-40% 

Плавательные бассейны 50-60% 

4. Дайте оценку уровню относительной влажности в учебной аудитории. 

Вывод занесите в протокол исследования относительной влажности воздуха в помещении. 

 

Типовые задания самостоятельной работы 

1. В чем состоит физиологическое значение воздуха для человека? 

2. Укажите основные гигиенические показатели, характеризующие качество воздушной 

среды. 

3. В чем заключается гигиеническое значение физических свойств воздуха для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья? 

4. Назовите химический состав воздуха. 

5. Укажите основные механические примеси воздуха и сформулируйте их гигиеническое 

значение при занятиях адаптивной физической культурой и спортом. 

 

Типовые задания тестового контроля 

1. Какова норма влажности в помещении при физической работе? 

А. 20-30 % 

Б. 30-40 % 

В. 40-50 % 

Г. 50-60 % 

2. Сложный динамический комплекс различных атмосферных факторов, 

который оказывает влияние на организм человека: 

А. климат 

Б. акклиматизация 

В. адаптация 

Г. погода 

3. Наиболее благоприятная температура воды для питья: 

А. 2-6
0 

С 

Б. 7-12
0
 С 

В. 13-15
0
С 

Г. 16-20
0 

С 

4. К спортивным сооружениям группы А относятся: 

А. бассейны 

Б. душевые 

В. спортивные залы 

Г. массажные 

5. В каких помещениях не допускается естественное освещение? 

А. залы для легкой атлетики 

Б. в складах оружия 

В. огневых зон крытых тиров 

Г. крытых катках 
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Типовые темы рефератов 

1. Гигиенические требования к спортивному инвентарю. 

2. Гигиенические требования к спортивной одежде. 

3. Гигиенические требования к спортивной обуви. 

4. Гигиенические характеристики материалов, используемых для изготовления 

спортивной одежды. 

 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету по дисциплине «Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре» 

1. Понятие о гигиене.  

2. Предмет и задачи гигиены.  

3. Факторы внешней среды, классификация.  

4. Общие принципы влияния факторов внешней среды на организм лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

5. Химический состав и физические свойства атмосферного воздуха.  

6. Влияние загрязнений атмосферного воздуха на здоровье лиц ограниченными 

возможностями во время занятий физической культурой и спортом. 

7. Источники загрязнения атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений. 

Антропотоксины. 

8. Климат и погода. Понятие об акклиматизации.  

9. Вода, как фактор окружающей среды. Значение воды для жизнедеятельности 

человека. 

10. Питьевой режим. 

11. Поверхностные и подземные воды как источники водоснабжения: сравнительная 

характеристика.  

12. Источники загрязнения водных объектов. 

13. Гигиенические требования к питьевой воде.  

14. Значение особенностей химического состава питьевой воды для здоровья человека. 

Очистка и обеззараживание питьевой воды. 

15. Плавательный бассейн как спортивный объект. Гигиенические требования к воде 

плавательных бассейнов. 

16. Качество воды, расфасованной в емкости. Миграция химических веществ из 

упаковки в питьевую воду.  

17. Классификация спортивных сооружений. Гигиенические требования к выбору 

места для строительства спортивного сооружения и ориентации зданий. 

18. Гигиенические требования к микроклимату спортивных сооружений: 

температурный режим, влажность, освещение, отопление, вентиляция, шум. 

19. Рациональный режим дня. Особенности временной адаптации занимающихся 

физической культурой и спортом. Понятие о биоритмах. 

20. Достаточное и сбалансированное питание.  

21. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов.  

22. Гигиенические требования к пищевым продуктам. Значение качества пищевых 

продуктов на состояние здоровья человека. 

23. Гигиенические принципы организации питания. Режим питания. Гигиеническая 

оценка рациона питания. 

24. Восприимчивость к инфекциям и иммунитет. Виды иммунитета. Значение 

физической культуры и спорта в изменении иммунитета. 

25. Гигиенические принципы закаливания организма. Виды закаливания. Закаливание 

в спортивной практике. 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

74.  Практические работа 

Занятие, проводимое под руководством преподавателя 

в учебной аудитории, направленное на углубление 

научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. 

Задания для 

практических работ 

75.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, задания  

для самостоятельных 

работ 

76.  Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

77.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

78.  Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопросов к 

зачету 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а. Основная литература 

1. Коваль, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта: учебник / В.И. Коваль, 

Т.А. Родионова. - М: [б. и.], 2010. - 320 с.  

2. Багнетова Е. А. Общая и специальная гигиена [Электронный ресурс]: учебный 

справочник. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 268 с. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/184025 

b. Дополнительная литература 
1.  Давлетова, Н. Х. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

[Текст] : практикум / Н. Х. Давлетова. - Казань : ООО "Олитех", 2016. - 92 с. : ил. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: www.eLIBRARY.ru  

2. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» – Режим доступа: 

http://www.infosport.ru  

3. Электронная библиотека «Гумер» – Режим доступа: www.gumer.info  

4. Российское образование.  Федеральный портал – Режим доступа: http://www.edu.ru  

5. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту – Режим 

доступа:  http://lib.sportedu.ru  

6. Педагогическая библиотека – Режим доступа: www.pedlib.ru  

7. Сайт Роспотребнадзора РФ – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru  

 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

http://www.elibrary.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.edu.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
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Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 
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Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  
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 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.6. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 
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- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачету проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, составленному 

деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра/семестров от 0 до 50 баллов 

по текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 
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Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов 

и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов.  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение 

 - операционная система Windows 7; 

- пакет прикладных программ  MS Office 2013. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Учебная аудитория, вместимостью 30 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: интерактивной доски SMART Board UX60 

со встроенным проектором на мобильной стойке, персонального компьютера ICL 

RAY, акустической системы активная Sven (2х25 Вт), доступа к Интернету. 

Программное обеспечение Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - 

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р 

от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 65059285 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) Kaspersky 

Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999, Node 2 year Educational 

Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный 

договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

2. Материалы мультимедийных лекций, раздаточный материал. 
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3. Для проведения практической работы «Определение и оценка температуры 

и скорости движения воздуха внутри помещения»: термометр в составе AZ-7755 

Handheld CO2 Detector Carbon Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity, 

анемометр (Digital Anemometer AR826). 

4. Для проведения практической работы «Определение и оценка влажности 

воздуха внутри помещения»: гигрометр в составе AZ-7755 Handheld CO2 Detector 

Carbon Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity. 

5. Для проведения практической работы «Определение и оценка концентрации 

углекислого газа внутри помещения»: газоанализатор AZ-7755 Handheld CO2 

Detector Carbon Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity. 

6. Для проведения практической работы «Анализ режима и рациона питания»: 

компьютеры, выход в «Интернет», доступ к программе «Мой здоровый рацион» на 

сайте http://health-diet.ru/, протоколы, инструкции. 

7. Для проведения практической работы «Определение и оценка естественного 

и искусственного освещения в помещении»: люксметр testo 540, рулетка.  

8. Для проведения практической работы «Определение и оценка уровня шума 

в помещении»: шумомер Digital Sound Level Meter KC-330D. 

9. Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017  года приема. 

 

Автор: Давлетова Н.Х. ___________________ 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Врачебный контроль в адаптивной 

физической культуре» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурные компетенций (ОК): 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-11). 

b) профессиональных компетенций (ПК): 

- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом 

адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 

планировании и построении занятий (ПК-4); 

- знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 

иных функций (ПК-8). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для:  

- оптимального планирования и коррекции учебно-тренировочного процесса с 

целью достижения высокого спортивного результата при сохранении высокого уровня 

здоровья спортсмена;  

- организации врачебно-педагогических наблюдений, медицинским обеспечением 

соревнований и тренировок;  

- оказания первой помощи условиях чрезвычайных ситуаций; 

- умения определять состояние тренированности методами врачебного контроля;  

- оценки состояния здоровья занимающихся и осуществлять динамический 

контроль, за здоровьем на всех этапах подготовки; 

 - применения на практике основных методов исследования функциональных 

систем;  

- оценки физического развития, функционального состояния и спортивной 

работоспособности;  

- проведения спортивных травм. 

Объекты профессиональной деятельности: физические, психические, 

социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных групп, 

реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами адаптивной 

физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным спортом, 

адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, экстремальными и 

креативными видами двигательной активности; общеобразовательные и 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования детей - организации адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие 

программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 

физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 

организации, санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры 

национальных парков и рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, 

региональные государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 
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спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, 

клубы). 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая; воспитательная; 

развивающая; реабилитационная (восстановительная); компенсаторная; 

профилактическая; научно-исследовательская; организационно-управленческая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

- основы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора 

путей ее достижения (ОК-11);  

- индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе 

занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры и приемы использования 

полученной информации при планировании и построении занятий (ПК-4); 

- закономерности развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим созреванием 

и функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций (ПК-8). 

уметь: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-11). 

- изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической науки и 

передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической 

культуры и использовать полученную информацию при планировании и построении 

занятий (ПК-4); 

- применять на практике знания о закономерностях развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисах, обусловленных 

их физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивных периодах 

развития тех или иных функций (ПК-8). 

владеть: 

- навыками и приемами оказания первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- навыками обобщения, анализа, восприятия информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-11). 

- навыками изучения с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом 

адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 

планировании и построении занятий (ПК-4); 

- навыками и умениями применять на практике знания о закономерностях развития 

физических и психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисах, 

обусловленных их физическим и психическим созреванием и функционированием, 

сенситивных периодах развития тех или иных функций (ПК-8). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Врачебный контроль в адаптивной физической культуре» 

входит в вариативную часть блока Б1 ОПОП по направлению  подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). Дисциплина реализуется в 6 семестре кафедрой адаптивной 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды текущего контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, практических работ, устных сообщений по 

рефератам; промежуточный контроль – в форме зачета. 
 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия (10 часов), практические занятия (22 часа), самостоятельная работа 

(40 часов). 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 68 1,89 

в том числе:   

лекции 10 0,28 

практические занятия 22 0,61 

консультации   

зачет 36 1 

Самостоятельная работа 40 1,11 

Общая трудоемкость 108 3 
 

2.2. Тематический план дисциплины 
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Практические 

занятия 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

16.  Цели, задачи и 

содержание врачебного 

контроля в адаптивной 

физической культуре. 

Организация 

врачебного контроля в 

РФ. 

4 2  2  

17.  Методы врачебного 

исследования 

4  2 2 2-4 

18.  Соматоскопия 4  2 2 3-4 

19.  Антропометрия 4  2 2 3-4 

20.  Исследование и оценка 

физического развития 

4  2 2 2-4 

21.  Методы исследования 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной, опорно-

двигательной, 

вегетативной нервной 

систем. 

4  2 2 2-3 

22.  Особенности 

врачебного контроля за 

лицами разного пола и 

возраста, характера 

дефекта или патологии 

4 2  2  

23.  Простейшие 

функциональные пробы. 

4  2 2 2-3 
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Медицинский контроль 

на тренировках, 

соревнованиях, 

массовых 

физкультурных 

мероприятиях для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

 МОДУЛЬ 2      

24.  Основы общей и 

спортивной патологии.  

4 2  2  

25.  Медицинский контроль 

на тренировках, 

соревнованиях, 

массовых 

физкультурных 

мероприятиях для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

4 2  2  

26.  Заболевания и 

травматизм. Причины и  

профилактика.  

8 2 2 4 2-3 

27.  Медицинские средства 

восстановления и 

повышения 

работоспособности 

6  2 4 2-3 

28.  Неотложная помощь 

при острых 

патологических 

состояниях  

6  2 4 2-4 

29.  Кровотечения. 

Переломы.   

6  2 4 3-4 

30.  Основы десмургии.  6  2 4 3-4 

  ИТОГО 72 10 22 40 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция№1 «Цели, задачи и содержание врачебного контроля в адаптивной 

физической культуре. Организация врачебного контроля в РФ» (2ч). 

Характеристика целей и задач врачебного контроля в АФК как определяющих причин, 

вызванных наступлением инвалидности и лимитирующей двигательные возможности че-

ловека, степенью нарушения двигательных возможностей, необходимостью оценки 

общего физического состояния, функциональных возможностей организма и т.д.  

Основные формы врачебного контроля. Роль преподавателя в организации 

врачебного контроля за детьми, занимающимися физической культурой. Первичное 

медицинское обследование. Задачи. Содержание. Медицинское заключение. Его разделы 

и значение для преподавателя. Повторное медицинское обследование. Задачи. Связь с 

этапами тренировки. Содержание. Медицинское заключение. Его разделы и значение для 

преподавателя. Проведение комплексных функциональных исследований различных 

систем организма инвалидов и  лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Оценка 

резервных возможностей и физической работоспособности инвалидов и  лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. Определение психологической готовности, 

личностной мотивации и других показателей лиц, занимающихся адаптивной физической 

культурой. Особенности функциональных изменений под действием физических нагрузок 



 428 

в организме инвалидов и  лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Взаимосвязь 

состояния здоровья и тренированности.  

Лекция №2 «Особенности врачебного контроля за лицами разного пола и 

возраста, характера дефекта или патологии». (2ч). 

Врачебный контроль за лицами разного пола, возраста, характера дефекта или 

патологии, занимающимися адаптивной физической культурой.  Показания, ограничения 

и противопоказания к физическим нагрузкам. Объективный и обоснованный допуск к 

тренировочным занятиям и соревновательной деятельности инвалидов с различной 

патологией опорно-двигательной системы, органов зрения, слуха, снижением интеллекта.  

Лекция №3 «Основы общей и спортивной патологии» (2ч). 

Понятие о здоровье и болезни. Этиология и патогенез заболеваний. Физические, 

химические, биологические, социальные причины болезни. Понятие о дистрофии, 

атрофии, гипертрофия. Причины, вызывающие их и механизм развития. Регенерация 

тканей. Заживление ран. Восстановление структуры нервной, мышечной костной тканей 

после травм. Понятие о реактивности организма, иммунитете, аллергии, механизмы их 

развития, влияние на них физических упражнений.  

Лекция №4 «Медицинский контроль на тренировках, соревнованиях, массовых 

физкультурных мероприятиях для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (2ч). 

Основные задачи медицинского контроля во время тренировок, соревнований, 

массовых физкультурных мероприятий для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

Лекция №5 «Заболевания и травматизм. Причины и профилактика» (2ч). 

Общая характеристика спортивного травматизма. Травмы опорно-двигательного 

аппарата, кожных покровов, нервной системы, первая доврачебная помощь. Общая 

характеристика заболеваний у спортсменов, причины и структура заболеваемости. 

Понятие о закрытых повреждениях. Ушибы. Растяжения связок. Межмышечные 

гематомы. Вывихи. Оказание первой доврачебной помощи. Переломы костей, их виды. 

Переломы, их разновидности. Клинические симптомы. Общие симптомы переломов. 

Признаки открытого и закрытого переломов конечностей. Признаки перелома 

позвоночника. Признаки повреждения костей черепа. Иммобилизация при переломах. 

Оказание неотложной помощи. Черепно-мозговые травмы. Сотрясение, ушиб, сдавление 

головного мозга. Признаки. Оказание первой доврачебной помощи. Травматический шок. 

Понятие о защитных реакциях при шоке. Стадии травматического шока, их внешние 

проявления. Схема оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

МОДУЛЬ 1 (12ч.) 

Практическое занятие №1. Тема: Методы врачебного исследования  
1. Субъективные методы врачебного исследования. 

2. Объективные методы врачебного исследования. 

3. Физикальные методы. 

4. Лабораторные методы. 

5. Инструментальные методы исследования. 

6. Осмотр, пальпация, перкуссия, измерение длины тела, длины конечности, еѐ 

сегментов, определение объѐма движения в суставах, силы мышц.  

7. Аппаратные исследования: рентгенологические, биомеханические, 

электрофизиологические и т.д.  

Практическая работа «Сбор медицинского и спортивного анамнеза» 

Практическое занятие №2 Тема: Соматоскопия 

13. Типы телосложения. 

14. Нарушения состояния опорно-двигательной системы. 

15. Понятие об осанке.  

16. Оценка осанки (правильная осанка, типы нарушений осанки).  
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17. Формы стопы.  

18. Плоскостопие.  

19. Форма грудной клетки.  

20. Состав тела.  

21. Определение веса жировой массы тела (по Матейки). 

Практическое занятие №3 Тема: Антропометрия 

1. Антропометрия. Соматометрия. 

2. Методика антропометрии.  

3. Размеры тела. 

4. Обхватанные размеры тела. Методика измерений 

5. Поперечные размеры тела. Методика измерений. 

6. Глубинные и поперечные размеры тела. Методика измерений. 

 

Основные объективные показатели физического развития. 

Практические занятия №4 Тема: Исследование и оценка физического развития 

1. Физическое развитие человека (признаки и характеристика). 

2. Методы исследования физического развития.  

3. Оценка физического развития.  

4. Метод индексов. 

5. Метод стандартов. 

6. Метод корреляций. 

Практические занятия №5 Тема: Методы исследования сердечно-сосудистой, 

дыхательной, опорно-двигательной, вегетативной нервной систем. 
1. Функциональные методы исследования, которые используются в практике врачебного 

контроля.  

2. Простейшие функциональные пробы сердечно-сосудистой системы, которые могут 

использоваться у инвалидов при поражении опорно-двигательной системы.  

3. Типы реакции сердечно-сосудистой системы при выполнении функциональных проб.  

4. Методика выполнения функциональных проб сердечно-сосудистой системы у 

инвалидов с поражением опорно-двигательной системы.  

5. Оценка функционального состояния нервной системы.  

6. Оценка функционального состояния сенсорной системы. 

7. Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы.  

8. Оценка функционального состояния дыхательной системы 

Практическая работа «Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной, опорно-двигательной, вегетативной нервной систем» 

 

Практическое занятие №6 Тема: Простейшие функциональные пробы.  
1. Нагрузочные пробы и простейшие функциональные пробы сердечно-сосудистой 

системы.  

2. Критерии оценки, типы реакций на нагрузку, их интерпретация применительно к 

задачам тренировки.  

 

Рубежный контроль знаний по материалам Модуля 1. 

 

МОДУЛЬ 2. (10ч.) 

Практическое занятие №7 Тема: Заболевания и травматизм. Причины 

профилактика. 

1. Понятие о спортивном травматизме. 

2. Причины спортивного травматизма. 

3. Спортивный травматизм при занятиях физической культурой.  

4. Особенности спортивного травматизма в отдельных видах спорта.  
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5. Травмы при занятиях физической культурой и спортом.  

6. Общая характеристика спортивного травматизма.  

7. Внешние и внутренние факторы спортивного травматизма.  

8. Травмы опорно-двигательного аппарата. 

9.  Допуск к занятиям физической культурой после перенесенных заболеваний и травм.  

Практическое занятие №8 Тема: Медицинские средства восстановления и 

повышения работоспособности 

1. Виды восстановления (текущее, срочное, отставленное) 

2. Принципы восстановительного лечения 

3. Психокоррекция. 

4. ЛФК (коррекция положением, физические упражнения в палате, зале ЛФК и лечебном 

бассейне, тракционная терапия). 

5. Физиотерапевтические процедуры. 

6. Приемы мануальной терапии. 

7. Рефлексотерапия. 

8. Массаж. 

9. Спортивное питание. 

 

Практическое занятие №9 Тема: Неотложная помощь при острых 

патологических состояниях 
1. Патогенез обмороков, отморожений, теплового и солнечного удара, гипо-

гликемпческого состояния, утопления. Клиническая картина.  

2. Первая доврачебная помощь. 

3. Первая помощь при гипогликемическом состоянии. 

4. Первая помощь при переохлаждении. 

5. Первая помощь при утоплении. 

6. Основы реанимации.  

7. Искусственная вентиляция лѐгких.  

8. Закрытый массаж сердца. 

 

Практическое занятие №10 Тема: Кровотечения. Переломы.   

1. Понятие о кровотечении.  

2. Виды кровотечений, диагностика.  

3. Признаки артериального кровотечения. 

4. Признаки венозного кровотечения. 

5. Признаки паренхиматозного кровотечения. 

6. Способы остановки кровотечений.  

7. Виды переломов трубчатых костей. 

8. Понятие о шинировании переломов костей.  

9. Правила наложения шин 

Практическое занятие №11 Тема: Основы десмургии.  

1. Назначение повязок.  

2. Виды повязок.  

3. Перевязочный материал.. 

4. Правила наложения повязок.  

5. Техника наложения повязок. 

Рубежный контроль знаний по материалам Модуля 2. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине. 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  
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 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к тестированию; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к практическим занятиям, а также к контрольным тестам. Для этого 

студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную 

литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, 

Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Понятие «здоровье». Факторы, определяющие здоровье человека.  

2. Понятие «болезнь». Биологическая сущность болезни.  

3. Частные причины перехода острых болезней в хронические.  

4. Пути распространения инфекционных заболеваний, пути распространения 

болезненного процесса в организме спортсменов.  

5. Понятие о воспалении, местные и общие признаки воспаления.  

6. Современные представления об иммунитете.  

7. Изменения иммунной реакции у спортсменов в тренировочном макроцикле.  

8. Меры профилактики иммунной реактивности у спортсменов.  

9. Методы исследования и оценки физического развития.  

10. Особенности физического развития спортсменов конкретной 

специализации.  

11. Виды, содержание, задачи и время проведения врачебных обследований 

спортсменов.  

12. Простейшие методы исследования состояния ЦНС, показатели, 

характеризующие функциональное состояние ЦНС.  

13. Инструментальные методы исследования ЦНС.  

14. Наиболее частые причины нарушения функционального состояния ЦНС; 

понятие о неврозах.  

15. Методы исследования остроты зрения, поля зрения и цветного зрения.  

16. Противопоказания к занятиям спортом со стороны зрения.  

17. Простейшие методы исследования слуха у спортсменов; влияние видов 

спорта на состояние слухового анализатора.  

18. Противопоказания к занятиям спортом в связи с нарушениями в 

деятельности слухового аппарата.  

19. Простейшие методы определения функционального состояния 

вестибулярного аппарата (проба Ромберга, пальценосовая проба, коленно-пяточная 

проба и вращательные пробы).  

20. Общее представление о наиболее часто встречающихся заболеваний 

периферической нервной системы у спортсменов.  

21. Понятие о «спортивном» сердце.  

22. Понятие о физиологической гипертрофии миокарда, эхокардиографические 

признаки физиологической гипертрофии миокарда.  

23. Методы определения ЧСС, ЧСС в покое и при физических нагрузках 

различной мощности и объема.  

24. Методы определения АД, нормальный уровень АД у спортсменов в покое и 

его динамика при выполнении физической нагрузки различной мощности. 

25. Понятие о рабочей физиологической гипотонии.  

26. Инструментальные методы исследования ССС.  
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27. Функциональные особенности ССС у спортсменов.  

28. Показатели, характеризующие экономичность деятельности ССС.  

29. Показатели высокой производительности ССС у спортсменов.  

30. Динамика основных показателей ССС у спортсменов в тренировочном 

макроцикле.  

31. Особенности состава крови у спортсменов.  

32. Влияние физических нагрузок на состав крови.  

33. Основные нарушения деятельности ССС у спортсменов.  

34. Изменение уровня АД у спортсменов. Понятие о вегетососудистой дистании 

по гипотоническому типу.  

35. Дистрофия миокарда в результате хронического физического 

перенапряжения.  

36. Общая характеристика часто встречающихся видов нарушения ритмов 

сердечных сокращений.  

37. Варикозная болезнь у спортсменов, причины развития, признаки, методы 

профилактики.  

38. Общая характеристика показателей функционального состояния аппарата 

внешнего дыхания.  

39. Динамика показателей внешнего дыхания у спортсменов в тренировочном 

макроцикле.  

40. Общая характеристика причин заболевания органов дыхания у спортсменов.  

41. Влияние физических нагрузок разной интенсивности на функциональное 

состояние органов пищеварения.  

42. Общее представление о наиболее часто встречающихся заболеваниях 

системы пищеварения.  

43. Противопоказания к занятиям спортом со стороны органов пищеварения.  

44. Изменения состава мочи у спортсменов после физических нагрузок разной 

интенсивнсти.  

45. Понятие о функциональной готовности и физической работоспособности.  

46. Самоконтроль спортсмена. Задачам и содержание самоконтроля, 

субъективные и объективные показатели самоконтроля.  

47. Особенности спортивного травматизма. Причины и механизмы спортивных 

повреждений.  

48. Открытые повреждения у спортсменов, доврачебная помощь при открытых 

повреждениях.  

49. Виды раневой инфекции, их краткая характеристика, меры профилактики.  

50. Виды кровотечений, признаки различных видов кровотечения.  

51. Способы остановки различных видов кровотечения.  

52. Шинирование, показания к применению шин; правила шинирования.  

53. Назначение мягких повязок, общие правила наложения.  

54. Повреждение костей и надкостницы у спортсменов, признаки, доврачебная 

помощь.  

55. Повреждение и заболевание мышц у спортсменов; характерные признаки 

этих патологических состояний, доврачебная помощь, меры профилактики. 

56. Повреждение коленного сустава, признаки повреждения, доврачебная 

помощь.  

57. Вывихи суставов. Виды вывихов. Признаки, доврачебная помощь.  

58. Раны, их разновидности, доврачебная помощь при различных ранах.  

59. Ссадины, потертости, признаки повреждений, первая доврачебная помощь.  

60. Растяжение, надрыва и полные разрывы связок, признаки повреждений, 

первая помощь.  
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61. Повреждения и заболевания позвоночника у спортсменов, основные 

признаки, доврачебная помощь. Меры профилактики заболеваний позвоночника у 

спортсменов.  

62. Роль медицинских средств ускоряющих восстановительные процессы в 

подготовке высококвалифицированных спортсменов.  

63. Показания к применению медицинских средств. ускоряющих 

восстановительные процессы в организме спортсмена.  

64. Физические средства, их влияние на организм спортсмена.  

65. Показания к применению физических средств восстановления у 

спортсменов.  

66. Адаптогены и антиоксданты, их влияние на организм человека.  

67. Витамины, витаминные комплексы; показания к применению у 

спортсменов. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

 5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  
Этапы 

формиро

вания 

компете

нций: 

Контролируемые разделы Код 

контрол

ируемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни сформированности 

компетенции 

1 этап Модуль 1. 

 

Цели, задачи и 

содержание врачебного 

контроля в адаптивной 

физической культуре. 

Организация врачебного 

контроля в РФ. 

Методы врачебного 

исследования 

Соматоскопия 

Антропометрия 

Исследование и оценка 

физического развития 

Методы исследования 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной, опорно-

двигательной, 

вегетативной нервной 

систем. 

Особенности врачебного 

контроля за лицами 

разного пола и возраста, 

ОК-9, 

ОК-11, 

ПК-4, 

ПК-8 

 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-9, 

ОК-11, 

ПК-4, 

ПК-8 

 

Самостоятельная 

работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-9, 

ОК-11, 

ПК-4, 

ПК-8 

 

Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 
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характера дефекта или 

патологии 

Простейшие 

функциональные пробы. 

Медицинский контроль 

на тренировках, 

соревнованиях, массовых 

физкультурных 

мероприятиях для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 
макс: 20 

2 этап Модуль 2. 

 

Основы общей патологии.  

Медицинский контроль 

на тренировках, 

соревнованиях, массовых 

физкультурных 

мероприятиях для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 
Заболевания и 

травматизм. Причины и  

профилактика.  

Медицинские средства 

восстановления и 

повышения 

работоспособности 

Неотложная помощь при 

острых патологических 

состояниях  

Кровотечения. Переломы.   

Основы десмургии. 

ОК-9, 

ОК-11, 

ПК-4, 

ПК-8 

 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-9, 

ОК-11, 

ПК-4, 

ПК-8 

 

Реферат/доклад по 

выполненному 

реферату 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-9, 

ОК-11, 

ПК-4, 

ПК-8 

 

Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 
Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены 

с ошибками, влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 
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Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время. Посещает все занятия, 

практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; излагает 

выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью Количество 

правильных ответов на вопросы тестирования составил 

менее 50%. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. Количество правильных ответов на 

вопросы тестирования составил 51-65% . 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки. Количество правильных ответов на вопросы 

тестирования составил 66-84% . 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; Количество 

правильных ответов на вопросы тестирования составил 85-

100% . 

Реферат/доклад 

по 

выполненному 

реферату 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В 

представленной информации имеются ошибки. Нет ответов 

на заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  
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Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень наглядности 

для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии (PowerPoint). 

Качество презентации: высокий уровень наглядности и 

логика изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. 

Ответы (устные 

или письменные) 

на вопросы 

билетов 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Студент 

демонстрирует полное непонимание проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в ответе  

присутствуют ошибки и неточности, не использованы 

профессиональные термины. Студент демонстрирует 

поверхностное понимание проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные вопросы, однако 

магистрант затрудняется с приведением конкретных 

примеров. Использованы профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с 

приведением конкретных примеров, использованы 

профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Студент 

демонстрирует глубокое понимание проблемы. 
 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-9, ОК-11,  ПК-4, ПК-8 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 
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Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До зачета допускается студент, набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший 0 баллов в 

семестре до зачета (в том числе по текущей успеваемости) допускается, но должен 

добрать недостающие баллы, либо до или во время зачета. 

Положительную оценку на зачете по дисциплине получают студенты, набравшие в 

соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

Положительная оценка на дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 

баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Типовые задания практической работы 

Протокол соматоскопического исследования  
1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения, пол, семейное положение.  

3. Профессия, образование. Место работы или учебы.  

4. Основной вид спорта, разряд.  

Особенности осанки  
1. Положение головы (на одной вертикали с туловищем, подана вперед, наклонена вправо 

или влево).  

2. Положение плечевого пояса (на одном уровне, одинаковость ширины пра-вого и левого 

плеча, развернутость или поданность вперед).  

3. Выраженность изгибов позвоночника.  

4. Сколиоз (наличие, вид, форма, степень сколиоза).  

5. Треугольники талии (симметричность).  

6. Форма спины (плоская, круглая, кругловогнутая, плосковогнутая).  

7. Лопатки (нормальные, крыловидные).  

8. Форма грудной клетки (цилиндрическая, коническая, уплощенная, впалая, 

асимметричная, куриная, бочкообразная и др.).  

9. Форма живота (прямая, впалая, отвислая, асимметричная).  

10. Общая характеристика осанки (правильная, сутуловатая, лордотическая, 

кифотическая, сколиотическая).  

Состояние опорно-двигательного аппарата  
1. Форма рук (прямые, Х-образные).  

2. Форма ног (прямые, Х-образные или О-образные).  

3. Стопы (нормальные, уплощенные, плоские, полые).  
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4. Суставы (движение в физиологических пределах, ограничение в движени-ях, наличие 

деформации).  

5. Развитие мускулатуры (хорошее, среднее, слабое, равномерное, неравно-мерное).  

6. Жироотложение (нормальное, пониженное, повышенное, равномерное, не-

равномерное).  

7. Кожа (цвет, сухость, влажность, наличие пигментации, высыпаний).  

8. Другие особенности опорно-двигательного аппарата.  

Заключение  
1. Общая оценка физического развития.  

2. Тип телосложения.  

3. Осанка.  

4. Недостатки физического развития, выявленные методом соматоскопии 

 

Типовые задания самостоятельной работы 

1. Понятие «здоровье». Факторы, определяющие здоровье человека.  

2. Понятие «болезнь». Биологическая сущность болезни.  

3. Частные причины перехода острых болезней в хронические.  

4. Пути распространения инфекционных заболеваний, пути распространения 

болезненного процесса в организме спортсменов.  

5. Понятие о воспалении, местные и общие признаки воспаления.  

6. Современные представления об иммунитете. 

 

Типовые задания тестового контроля 

1. Для инвалидов, перенесших ампутацию нижних конечностей, большое значение 

имеют вопросы контроля в связи: 
а) с протезированием. 

б) с физической реабилитацией. 

в) с санаторно-курортным лечением. 

2.Одной из задач врачебного контроля традиционно является:  
а) оценка физического развития и функциональных возможностей человека. 

б) измерение длины и окружности конечностей. 

в) определение функции опорно-двигательной системы. 

3. Одним из показателей метода индексов является: 
а) определение средних величин. 

б) сравнение результатов антропометрического исследования. 

в) весоростовой показатель (индекс Кетле), представляющий отношение    массы тела (кг) 

к росту (см). 

4. Электрокардиография (ЭКГ) – это:  
а) метод исследования электрической активности миокарда позволяет оценить функцию 

автоматизма, возбудимости и проводимости. 

б) метод графической регистрации тонов и шумов, возникающих в работающем сердце, 

позволяет уточнить и дополнить данные аускультации сердца, обеспечивая возможность 

объективизации звуковой симптоматики, точной диагностики шумов. 

в) метод исследования общего и периферического кровообращения основан на 

регистрации колебаний полного электрического сопротивления тканей, связанных с 

изменениями их кровенаполнения. 

5. Степ-тест – это: 
а) функциональная проба с задержкой дыхания на вдохе имеет широкое распространение 

в клинической и спортивной медицине. 

б) функциональная проба после глубокого (не чрезмерного) выдоха и вдоха исследуемый 

снова выдыхает и задерживает дыхание. 
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в) функциональная проба с подъемом на ступеньку высотой 20 см и спуском с нее — 12 

раз в минуту. 

6. Средства восстановления бывают:  
а) динамические. 

б) статистические. 

в) углубленные. 

г) физические. 

д) фармакологические 

7. Достижение высоких результатов физической реабилитации у инвалидов, 

занимающихся физкультурной и спортивной деятельностью возможно только при 

строгом соблюдении: 

а) медицинских показаний и рекомендаций, а также систематическом врачебном 

контроле.(+) 

б) основ лечебной физкультуры. 

в) биомеханических методов контроля двигательных функций. 

8. К методам дополнительного обследования инвалидов относятся:  

а) ощупывание (пальпация) и перкуссия. 

б) рентгенологические, электрофизиологические, биомеханические, функциональные, 

лабораторные. 

в) осмотр. 

9. Принцип метода корреляции основан на: 

- сравнении результатов антропометрического исследования. 

- показателе крепости телосложения (индекс Пинье) выражающимся  в разнице между 

ростом стоя и суммой массы и окружности грудной клетки на выдохе. 

- показателе процентного отношения фактической жизненной ѐмкости легких к должной 

жизненной емкости легких. 

10. Фонокардиография (ФКГ) – это: 

а) метод графической регистрации тонов и шумов, возникающих в работающем сердце, 

позволяет уточнить и дополнить данные аускультации сердца, обеспечивая возможность 

объективизации звуковой симптоматики, точной диагностики шумов. 

б) метод исследования деятельности сердца, позволяющий оценить фазовую структуру 

сердечного цикла. 

в)  метод ультразвуковой диагностики сердца основан на свойстве ультразвука отражаться 

от границ структур с различной акустической плотностью. 

11. Нормотоническнй тип реакции характеризуется: 

а) небольшим учащением пульса — на 10—15 ударов в минуту, увеличением 

систолического артериального давления на 8—10 мм рт. ст., диастолическое артериальное 

давление не изменяется или незначительно понижается. 

б) значительным увеличением ЧСС. Систолическое артериальное давление увеличивается 

на 5—10 мм рт. ст. или не изменяется, диастолическое артериальное давление 

незначительно повышается. 

в) значительным увеличением ЧСС, повышением систолического артериального давления 

до 180—200 мм рт. ст. и выше, диастолическое артериальное давление не изменяется или 

умеренно повышается. 

12. Врачебные обследования бывают:  

а) оперативные 

б) этапные 

в) ежедневные.  

г) текущие. 

д) разовые 

13. Начальный двигательный режим является наиболее щадящим и назначается 

больным с:  
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а) средней степенью двигательных возможностей. 

б) высокой степенью двигательных возможностей. 

в) низкой степенью двигательных возможностей. 

14. Дистонический тип реакции характеризуется: 

а)  резким учащением пульса, умеренным или значительным повышением систолического 

артериального давления (до 180—200 мм рт. ст.) и резким снижением диастолического 

давления (иногда вплоть до нуля). 

б) значительным учащением пульса, постепенным увеличением систолического давления 

на 2-й, 3-й минутах после завершения пробы и, соответственно, резким удлинением 

периода восстановления. 

в) возникновением артериальной гипертензии в ответ на нагрузку. 

15. Если восстановление неполное, то при повторяющейся нагрузке 

происходит: 

а) нарушение режима тренировок. 

б) атрофия мышц. 

в) перетренированность. 

г) переутомление. 

д) нарушение адаптации 

16. Тренировочный двигательный режим  назначается больным со средней степенью 

двигательных возможностей и показан после: 

а) ампутации на уровне бедра или голени при средней степени тяжести сахарного диабета, 

состоянии компенсации, наличии, сопутствующей гипертонической болезни I стадии. 

б) инвалидам с ампутационными дефектами на уровне бедра, голени, при тяжелой и 

средней степени тяжести течения заболевания, состоянии субкомпенсации, при наличии 

кардиопатии, сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

атипическими видами реакции сердечно-сосудистой системы на функциональные пробы. 

в) больным, перенесшим ампутацию одной или обеих нижних конечностей на уровне 

бедер, бедра и голени, при тяжелом течении заболевания, состоянии декомпенсации, 

заболеваний сердечнососудистой системы (ИБС, гипертоническая болезнь), атипических 

реакциях при выполнении функциональных проб. 

17. Проба Генчи с задержкой дыхания на выдохе проводится следующим образом: 

а) после глубокого (не чрезмерного) выдоха и вдоха исследуемый снова выдыхает и 

задерживает дыхание. Продолжительность задержки дыхания отмечается по секундомеру; 

в среднем у здорового человека она равна 20-30 с. 

б) после 5— 7-минутного отдыха в положении сидя испытуемый производит глубокий 

вдох и выдох, затем снова делает глубокий вдох (80—90% от максимального) и за-

держивает дыхание. 

в) не снимая манжетки, пациент 10 раз за 60 с садится в постели с частичной опорой на 

руки и снова ложится. 

18. При отсутствии противопоказаний могут проводиться следующие 

функциональные пробы: 

а) ходьба на протезах при подъеме систолического артериального давления не  выше 200 

мм рт. ст. 

б)  упражнения для позвоночника в положении лежа или сидя в течение 30 мин, с 

постоянной  оценкой клинического состояния больного , измерением АД. 

в) ходьба на костылях по ровной поверхности 50 м выполняется после односторонних 

ампутаций, в период подготовки к первичному протезированию для определения 

длительности и темпа ходьбы на костылях.  
Ключ к тесту 
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№ 

вопроса 

Вариант 

правильного 

ответа 

№ 

вопроса 

Вариант 

правильного 

ответа 

№ 

вопроса 

Вариант 

правильного 

ответа 

1. а 8. б 15. в 

2. а 9. а 16. а 

3. в 10. а 17. а 

4. а 11. а 18. в 

5. в 12. б,г,д   

6. а,в,г,д 13. в   

7. а 14. а   
 

 

Типовые темы рефератов 

1. Организация врачебного контроля в РФ. 

2. Становление и развитие врачебного контроля как научно-практической 

дисциплины в России. 

3. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта в средних, высших 

учебных заведениях, спортивно-оздоровительных лагерях. 

4.  Наружный осмотр, методы. 

5. Критерии физического развития и методы, используемые для их оценки. 

6. Определение типа телосложения. 

7. Нарушение осанки у спортсменов различной специализации. 

8. Ортопедические нарушения стопы у спортсменов различной специализации. 

9. Метод стандартов и антропометрических профилей. 

10. Морфофункциональные изменения в сердечно-сосудистой системе у подростков в 

процессе занятий спортом. 

11. Морфофункциональные изменения системы внешнего дыхания у подростков в 

процессе занятий спортом. 

12. Морфофункциональные изменения нервной системы у подростков в процессе 

занятий спортом. 

13. Адаптация сердца спортсмена к физическим нагрузкам. 

14. Врачебно-педагогическое наблюдение за спортсменами. 

15. Определение степени утомления в процессе тренировочных занятий. 

16. Гигиенические требования к отдельным видам спорта. 

17. Медицинское обеспечения тренировочного процесса на сборах.   

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету по дисциплине «Врачебный контроль в 

адаптивной физической культуре» 

1. Общие цели и задачи врачебного контроля в адаптивной физической культуре. 

2. Врачебный контроль в двигательной реабилитации инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

3. Показания, ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам у инвалидов 

с патологией зрения, слуха, опорно-двигательной системы, с нарушением умственного 

развития. 

4. Методы оценки физического развития, их значение в практике врачебного 

контроля. 

5. Антропометрия, как метод исследования физического развития. Его значение и 

возможности при поражении опорно-двигательной системы. 

6. Методы тестирования физической работоспособности инвалидов и лиц с 

отклонениями  в состоянии здоровья. Методики проведения, критерии оценки. 

7. Велоэргометрия, как метод тестирования физической работоспособности. Выбор 

нагрузок. Значение в практике врачебного контроля. 
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8. Медицинские средства повышения физической работоспособности. 

9. Морфофункциональные изменения у инвалидов, перенесших ампутации 

конечностей. 

10. Морфофункциональные изменения у инвалидов, перенесших травму позвоночника 

и спинного мозга. 

11. Функциональные пробы сердечно-сосудистой системы у инвалидов с поражением 

опорно-двигательной системы. Показания, методика выполнения. 

12. Типы реакции сердечно-сосудистой системы на функциональные пробы. 

13. Цели, задачи и содержание медицинского контроля во время тренировок, 

соревнований, массовых физкультурных мероприятий для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

14. Функциональные методы исследования, их роль и значение в практике врачебного 

контроля. 

15. Спортивно-медицинская   классификация   спортсменов-инвалидов   с 

врожденными и ампутационными дефектами конечностей. 

16. Спортивно-медицинская классификация спортсменов-инвалидов с последствиями 

травм позвоночника и спинного мозга. 

17. Спортивно-медицинская классификация спортсменов-инвалидов с нарушением 

мозговой двигательной деятельности. 

18. Спортивно-медицинская классификация спортсменов-инвалидов, отнесенных к 

категории «прочие». 

19. Мануально-мышечное   тестирование, его значение в спортивно-медицинской 

классификации спорстменом-инвалидов, перенесших спинномозговую травму. 

20. Организация и проведение допинг-контроля во время Международных 

спортивных соревнований. 

21. Запрещенные классы веществ и запрещенные методы, относящиеся к допингу. 

Влияние допинга на организм спортсмена. 

22. Штрафные санкции к спортсменам за применение запрещенных веществ и 

методов. 

23. Травматизм как медико-социальная проблема. Виды травматизма. 

24. Травматизм как причина инвалидизации населения.   Сосудистые заболевания, 

приводящие к ампутациям конечностей. 

25. Причины и меры профилактики перенапряжения и перетренированности 

спортсменов-инвалидов. 

26. Функциональные изменения при перенапряжении и перетренированности 

человека. 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

79.  Практические работа 

Занятие, проводимое под руководством преподавателя 

в учебной аудитории, направленное на углубление 

научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. 

Задания для 

практических работ 

80.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, задания  

для самостоятельных 

работ 

81.  Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

Фонд тестовых 

заданий 
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знаний и умений обучающегося. 

82.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

83.  Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопросов к 

зачету 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

1. Медицинская реабилитация [Текст]: учебник / Под ред. А.В. Епифанова, 

Е.Е. Ачкасова, В.А. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 672 с. 

2. Врачебный контроль в адаптивной физической культуре: Учебно-

методический комплек. – СПб.: УФКим.Лесгафта, 2012  – Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/annotaciya_vrachebnyy_kontorol_v_afk.pdf  

Дополнительная литература 

1. Курдыбайло, С. Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической культуре 

[Текст] : учебное пособие / С. Ф. Курдыбайло. - М: Советский спорт, 2003. – 184 с. 

2. Белова Л.В. Спортивная медицина: учебное пособие [Электронный ресурс]: / Л.В. 

Белова - СКФУ. - 2016г. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/202335  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

8. Научная электронная библиотека – Режим доступа: www.eLIBRARY.ru  

9. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» – Режим доступа: 

http://www.infosport.ru  

10. Электронная библиотека «Гумер» – Режим доступа: www.gumer.info  

11. Российское образование.  Федеральный портал – Режим доступа: 

http://www.edu.ru  

12. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту – 

Режим доступа:  http://lib.sportedu.ru  

13. Педагогическая библиотека – Режим доступа: www.pedlib.ru  

 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/annotaciya_vrachebnyy_kontorol_v_afk.pdf
http://www.knigafund.ru/books/202335
http://www.elibrary.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.edu.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.pedlib.ru/
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к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  
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2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 
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важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.7. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
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Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачету проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, составленному 

деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра/семестров от 0 до 50 баллов 

по текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  
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По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов 

и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов.  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствие с 

внутренним порядком ФГБО ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение 

 1.Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228). 

3. Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470). 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

10. Учебная аудитория, вместимостью 30 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной 

аудитории состоит из: интерактивной доски SMART Board UX60 со встроенным 

проектором на мобильной стойке, персонального компьютера ICL RAY, акустической 

системы активная Sven (2х25 Вт), доступа к Интернету. Программное обеспечение 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - 

Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 

10.04.2015) Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999, Node 2 

year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

11. Материалы мультимедийных лекций, раздаточный материал. 

12. Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

http://do.sportacadem.ru/
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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2016  года приема. 

 

Автор: Макарова Т.В.  ___________________ 
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1.Общая характеристика дисциплины 

4.1. Цель преподавания дисциплины «Психология болезни и инвалидности» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций:  

d) общепрофессиональными компетенциями: 

- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10); 

e) профессиональными компетенциями (ПК): 

-  реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

 

4.2. Задачами преподавания дисциплины «Психология болезни и 

инвалидности» являются: 

‒ способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; 

‒ обеспечивать возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 

‒ проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим 

воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической 

реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

- общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), 

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных организациях, 

организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов), физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, 

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха; 

- физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и рекреационных 

земель, туристические клубы, федеральные, региональные государственные органы 

исполнительной власти по физической культуре и спорту, общественные организации 

инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, клубы). 

 

Виды профессиональной деятельности: реабилитационная (восстановительная). 
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 



 452 

После освоения дисциплины «Психология болезни и инвалидности» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(ОПК-10);  

-  комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

после выполнения ими физических нагрузок (ОК-15). 

уметь: 

- определять основные психологические факторы в этиологии и патогенезе основных 

заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10); 

- применять комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ОК-15). 

владеть: 

- методами диагностики основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(ОПК-10); 

- технологиями восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ОК-15). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Психология болезни и инвалидности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура).  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (8 

семестр).   

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Психология болезни и инвалидности» составляет 

2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,12 
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Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

8 семестр 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС 
Всего Лекции Практ. 

 раб. 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 48 8 14 26 10-20 

31.  Краткая история 

развития клинической 

психологии. Внутренняя 

картина болезни и 

психология больного. 

Клинические проявления 

психической нормы и 

патологии. 

8 2 2 4 2-3 

32.  Переживание болезни во 

времени. Механизмы 

психологической защиты 

и совладения. 

Вербальные и 

проективные методики 

исследования личности 

больного.  

12 2 4 6 4-5 

33.  Особенности психологии 

больного.  

2 2    

34.  Переживания больных и 

внутренняя картина 

болезни в условиях 

инвалидизации 

индивида. Особенности 

работы с проблемной 

личностью. 

2 2    

35.  Этиология и патогенез 

терапевтических 

заболеваний, 

особенности 

психических 

переживаний при этих 

заболеваниях. Этиология 

и патогенез 

неврологических 

заболеваний, 

особенности 

психических 

6  2 4 1-3 



 454 

переживаний при этих 

заболеваниях. 

36.   Этиология и патогенез 

акушерских и 

гинекологических 

заболеваний, 

особенности 

психических 

переживаний при этих 

заболеваниях. Этиология 

и патогенез дефектов 

тела и органов чувств, 

особенности 

психических 

переживаний при этих 

заболеваниях. 

6  2 4 1-3 

37.  Этиология и патогенез 

хирургических 

заболеваний, 

особенности 

психических 

переживаний при этих 

заболеваниях. Этиология 

и патогенез 

онкологических 

заболеваний, 

особенности 

психических 

переживаний при этих 

заболеваниях. 

6  2 4 1-3 

38.  Психология больного 

ребенка. Влияние 

болезни на психическое 

развитие ребенка. 

6  2 4 1-3 

 

 МОДУЛЬ 2 24 2 8 14 10-20 

39.  Агрессивное и 

аутоагрессивное 

поведение. Основные 

принципы превенции 

суицида. 

6  2 4 3-6 

10. Контроль, самоконтроль, 

диагностика 

психофункционального 

состояния и физической 

работоспособности. 

6  2 4 3-7 
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11. Система 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

после выполнения ими 

физических нагрузок. 

Педагогические, медико-

биологические 

психологические 

средства и методики 

восстановления у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

после выполнения ими 

физических нагрузок.  

12 2 4 6 4-7 

 ИТОГО 72 10 22 40 20-40 

 
 

3.Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция №1. Краткая история развития клинической психологии. Внутренняя 

картина болезни и психология больного (2 ч). 

   Краткая история развития клинической психологии. Вклад в развитие 

клинической психологии российских врачей и ученых. Понятие о внутренней картине 

болезни. Факторы, определяющие внутреннюю картину болезни. Основные формы 

внутренней картины болезни. Типы психологического реагирования на болезнь. 

Разновидности отношения больного к болезни.  
 

Лекция № 2. Переживание болезни во времени. Механизмы психологической 

защиты и совладения (2 ч). 

Стадии формирования внутренней картины болезни. Психологические особенности 

больных при остром и хроническом течении болезни. Виды психологической адаптации 

при хроническом течении болезни. Механизмы психологической защиты и совладения.  

 

Лекция № 3. Особенности психологии больного (2 ч). 

Психогенные нарушения, возникающие как следствие реакции человека на 

болезнь. Психологическая травма и диссоциация в истории и переживании болезни.                                                        

Понятие о диссоциативных расстройствах. Психогении в рамках внутренней 

картины болезни. Психологические особенности больных в условиях регулярного приема 

лекарств. 
 

Лекция № 4. Переживания больных и внутренняя картина болезни в условиях 

инвалидизации индивида. Особенности работы с проблемной личностью. 
Факторы, определяющие болезненно-специфические переживания 

инвалидов.Специфические изменения психики в условиях социально-психологической 

дезадаптации инвалидов. Особенности работы с проблемной личностью. Составляющие 
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социально-психологического взаимодействия больного. Особенности общения и 

психологической поддержки родителей детей-инвалидов.  
 

Лекция № 5. Система восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (2 ч). 

Педагогические средства восстановления у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения ими физических нагрузок. Медико-биологические средства 

восстановления у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими 

физических нагрузок. Психологические средства восстановления у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

8 СЕМЕСТР (22 ч) 

МОДУЛЬ 1 (14 ч) 

 

ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ БОЛЬНОГО. ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА 

БОЛЕЗНИ. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ПРИ ЭТИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ (14 ч) 

Практическое занятие № 1 

Клинические проявления психической нормы и патологии (2 ч) 

Принципы разграничения психологических феноменов и психопатологических 

симптомов. Диагностические принципы – альтернативы. Болезнь - личность. Нозос - 

патос. Реакция – состояние - развитие. Психотическое - непсихотическое. Экзогенное –

эндогенное - психогенное. Дефект – выздоровление - хронификация. Адаптация-

дезадаптация, компенсация – декомпенсация. Негативное – позитивное. Феноменология 

клинических проявлений.  

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы.                                                                     

   

Практическое занятие № 2 

Вербальные методики исследования проблемной личности (2 ч) 

        Знакомство с наиболее распространенными для оценки личности опросниками 

(Леонгарда, Кеттела, Айзенка, Миннесотский многофакторный метод исследования 

личности MMPI). Знакомство с отечественными вербальными методиками исследования 

проблемной личности: патохарактерологический опросник А.Е.Личко (ПДО), опросник 

для определения депрессивных состояний (ОДС), опросник института имени В.М. 

Бехтерева для диагностики типа отношения к болезни (ТОБОЛ), опросник диагностики 

состояния стресса.  

Задание 1. Провести тестирование по характерологическому опроснику по Карлу 

Леонгарду.      

Задание 2. Ознакомиться с методикой опросника института имени В.М. Бехтерева 

для диагностики типа отношения к болезни (ТОБОЛ).          

 

Практическое занятие № 3 

        Проективные методики исследования личности больного (2 ч) 
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Знакомство с наиболее распространенными для оценки особенностей личности 

проективными методиками, такими как: тематический апперцентивный тест (ТАТ), тест 

чернильных пятен, методика незаконченных предложений, тест отношения цвета Люшера. 

Задание 1. Пройти тест незаконченных предложений. Обсудить результаты. 

 

Практическое занятие № 4 

Этиология и патогенез терапевтических заболеваний, особенности 

психических переживаний при этих заболеваниях. Этиология и патогенез 

неврологических заболеваний, особенности психических переживаний при этих 

заболеваниях (2 ч)  

Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при сердечно-

сосудистых заболеваниях, сахарном диабете. Этиология, патогенез, особенности 

психических переживаний при остеохондрозе позвоночника, детском церебральном 

параличе. 

  Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

 

Практическое занятие № 5 

        Этиология и патогенез акушерских и гинекологических заболеваний, 

особенности психических переживаний при этих заболеваниях. Этиология и 

патогенез дефектов тела и органов чувств, особенности психических переживаний 

при этих заболеваниях (2 ч) 

Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при 

предменструальном и климактерическом синдроме. Этиология, патогенез, особенности 

психических переживаний при косметических дефектах, заикании, дефектах зрения, 

дефектах слуха. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Этиология и патогенез хирургических заболеваний, особенности психических 

переживаний при этих заболеваниях. Этиология и патогенез онкологических 

заболеваний, особенности психических переживаний при этих заболеваниях (2 ч) 

Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при пересадке 

органов и тканей, «калечащих операциях». Этиология, патогенез, особенности 

психических переживаний при раке молочной железы, раке легкого, раке шейки матки, 

раке органов желудочно-кишечного тракта. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

 

Практическое занятие № 7 

Психология больного ребенка. Влияние болезни на психическое развитие 

ребенка (2 ч) 

Влияние болезни на психическое развитие ребенка младенческого возраста, 

понятие о госпитализме. Реакция на болезнь детей старше года. Роль родителей в 

формировании реакции на болезнь у ребенка и значение работы с семьей больного.   

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

 

В конце занятия проведение тестирования по темам №1 - №8.      

 

МОДУЛЬ 2 (8 ч) 

ТЕМА: СИСТЕМА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ЛИЦ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ 
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ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК (8 ч) 

Практическое занятие № 8 

Агрессивное и аутоагрессивное поведение. Основные принципы превенции 

суицида (2 ч) 
Агрессивное поведение. Виды агрессивных действий. Аутоагрессивное поведение, 

его формы. Типы суицидального поведения. Основные принципы превенции суицида. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

 

Практическое занятие № 9 

Контроль, самоконтроль, диагностика психофункционального состояния и 

физической работоспособности (2 ч)  

Понятие о стрессе. Способы предупреждения и преодоления стресса. Приемы 

самопомощи в острой стрессовой ситуации. Приемы копинг-поведения. Знакомство с 

опросниками острого физического утомления и острого умственного утомления. 

Задание 1. Пройти самодиагностику острого физического утомления по опроснику. 

Задание 2. Пройти самодиагностику острого умственного утомления по 

опроснику.  

Практическое занятие № 10     

Педагогические, медико-биологические средства и методики восстановления у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок (2 ч) 

Педагогические средства и методики восстановления. Упражнения на 

расслабление. Медико-биологические средства восстановления. Телесная 

психологическая помощь. 

Задание 1. Изучить методику нервно-мышечной релаксации. 

Задание 2. Изучить комплекс упражнений на расслабление. 

Задание 3.Изучить дыхательные упражнения (успокаивающее дыхание, 

тонизирующее дыхание и дыхание, укрепляющее нервную систему). 

 

Практическое занятие № 11 

Психологические средства и методики восстановления у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (2 ч) 

Психологические средства и методики восстановления. Аутогенной тренировка. 

Идеомоторная тренировка. Психогимнастика. Визуализация. 

Задание 1. Изучить методику аутогенной тренировки. 

 

В конце занятия проведение тестирования по темам №9 - №11.      

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой.  

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным тестам. Для 

этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную 
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литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, 

Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1.Принципы разграничения психологических феноменов и психопатологических 

симптомов.  

2.Диагностические принципы – альтернативы.  

3.Болезнь - личность. Нозос - патос.  

4.Реакция – состояние - развитие. Психотическое - непсихотическое.  

5.Экзогенное –эндогенное - психогенное.  

6.Дефект – выздоровление - хронификация.  

7.Адаптация-дезадаптация, компенсация – декомпенсация.  

8.Негативное – позитивное.  

9.Феноменология клинических проявлений.  

10.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при сердечно-

сосудистых заболеваниях.  

11.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при сахарном диабете.  

12.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при остеохондрозе 

позвоночника.  

13.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при детском 

церебральном параличе.  

14.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при предменструальном 

синдроме. 

15.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при климактерическом 

синдроме. 

16.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при косметических 

дефектах. 

17.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при заикании. 

18.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при дефектах зрения. 

19.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при дефектах  

слуха. 

20.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при пересадке органов и 

тканей, «калечащих операциях».  

21.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при раке молочной 

железы. 

22.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при раке легкого. 

23.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при раке шейки матки. 

24.Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при раке органов 

желудочно-кишечного тракта.  

25.Реакция на болезнь детей старше года.  

26.Агрессивное поведение. Виды агрессивных действий.  

27.Аутоагрессивное поведение, его формы.  

28.Типы суицидального поведения. Основные принципы превенции суицида. 

29.Постсуицидальное состояние.  

30.Особенности психологического контакта с инвалидом. 

 

Для 8 семестра 
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Задание СРС 1. Оформить реферат. Тема реферата выбирается из пункта 4.3 согласно 

своему номеру в списке студентов.  

Рекомендуемая литература: 1.Менделевич В.Д. Медицинская психология: учебник / 

В.Д. Менделевич. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 460 с. 

2. Фролова Ю.Г. Медицинская психология: учебное пособие 

http://www.knigafund.ru/books/184729/ 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Вариант 1. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при сердечно-

сосудистых заболеваниях  

Вариант 2. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при сахарном 

диабете.  

Вариант 3. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при 

остеохондрозе позвоночника.  

Вариант 4. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при детском 

церебральном параличе.  

Вариант 5. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при 

предменструальном синдроме. 

Вариант 6. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при 

климактерическом синдроме. 

Вариант 7. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при 

косметических дефектах. 

Вариант 8. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при заикании. 

Вариант 9. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при дефектах 

зрения. 

Вариант 10. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при дефектах  

слуха. 

Вариант 11. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при пересадке 

органов и тканей, «калечащих операциях».  

Вариант 12. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при раке 

молочной железы. 

Вариант 13.  Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при раке 

легкого. 

Вариант 14. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при раке 

шейки матки. 

Вариант 15. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при раке 

органов желудочно-кишечного тракта.  

Вариант 16. Реакция на болезнь детей старше года.  

Вариант 17. Агрессивное поведение. Виды агрессивных действий.  

Вариант 18. Аутоагрессивное поведение, его формы.  

Вариант 19. Типы суицидального поведения. Основные принципы превенции суицида.  

Вариант 20. Постсуицидальное состояние. 

Вариант 21. Злоупотребление веществами, вызывающими состояния измененной 

психической деятельности.  

Вариант 22. Нарушения пищевого поведения. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 
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проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

5.4. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  
 

8 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 
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1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 
«Особенности 

психологии 
больного. 

Внутренняя 
картина 
болезни. 

Этиология и 
патогенез 
различных 

заболеваний, 
особенности 
психических 
переживаний 

при этих 
заболеваниях» 

ОПК-10 

 

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-10 

 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-10 

 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап МОДУЛЬ 2.  
«Система 

восстановитель
ных 

мероприятий у 
лиц с 

отклонениями 
в состоянии 

здоровья после 
выполнения 

ими 
физических 
нагрузок»  

ПК-15 
Практические 

работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ПК-15 
Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ПК-15 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 
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Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний Студент неполно, но правильно изложил задание; 
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(Хорошо) при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 
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Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-10, ПК-15 
Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа по теме «Психология больного ребенка. Влияние болезни на 

психическое развитие ребенка» 

Задание 1. Опишите явления госпитализма у больного ребенка. 

Задание 2. Роль родителей в формировании реакции на болезнь у ребенка. 

Задание 3. Задачи работы с семьей больного ребенка. 
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5.4 Вопросы к зачету (8 семестр) 

1. Краткая история развития клинической психологии. Вклад в развитие клинической 

психологии российских врачей и ученых. 
2. Понятие о внутренней картине болезни. Факторы, определяющие внутреннюю 

картину болезни.  
3. Основные формы внутренней картины болезни. Типы психологического 

реагирования на болезнь.  
4. Разновидности отношения больного к болезни. 

5. Стадии формирования внутренней картины болезни. Психологические особенности 

больных при остром и хроническом течении болезни.  

6. Виды психологической адаптации при хроническом течении болезни.  

7. Механизмы психологической защиты и совладения.  

8. Психогенные нарушения, возникающие как следствие реакции человека на 

болезнь.  

9. Психологическая травма и диссоциация в истории и переживании болезни.  

10. Понятие о диссоциативных расстройствах. Психогении в рамках внутренней 

картины болезни.                                  

11. Психологические особенности больных в условиях регулярного приема лекарств. 
12. Факторы, определяющие болезненно-специфические переживания инвалидов.  

13. Специфические изменения психики в условиях социально-психологической 

дезадаптации инвалидов.  

14. Особенности работы с проблемной личностью. Составляющие социально-

психологического взаимодействия больного.  

15. Особенности общения и психологической поддержки родителей детей-инвалидов. 

16. Принципы разграничения психологических феноменов и психопатологических 

симптомов. Диагностические принципы – альтернативы.  

17. Болезнь - личность. Нозос - патос.  

18. Реакция – состояние - развитие. Психотическое - непсихотическое.  

19. Экзогенное –эндогенное - психогенное. 

20. Дефект – выздоровление - хронификация.  

21. Адаптация-дезадаптация, компенсация – декомпенсация.  

22. Негативное – позитивное. Феноменология клинических проявлений.  

23. Вербальные методики исследования проблемной личности. 

24.  Проективные методики исследования личности больного. 

25. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при сердечно-

сосудистых заболеваниях, сахарном диабете.  

26. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при остеохондрозе 

позвоночника, детском церебральном параличе. 

27. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при 

предменструальном и климактерическом синдроме.  

28. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при косметических 

дефектах, заикании. 

29. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при дефектах 

зрения, дефектах слуха. 

30. Этиология, патогенез, особенности психических переживаний при пересадке 

органов и тканей, «калечащих операциях». 

31. Этиология и патогенез онкологических заболеваний, особенности психических 

переживаний при этих заболеваниях (при раке молочной железы, раке легкого, раке 

шейки матки, раке органов желудочно-кишечного тракта). 

32. Влияние болезни на психическое развитие ребенка младенческого возраста, 

понятие о госпитализме.  
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33. Реакция на болезнь детей старше года. Роль родителей в формировании реакции на 

болезнь у ребенка и значение работы с семьей больного.   

34. Агрессивное поведение. Виды агрессивных действий.  

35.Аутоагрессивное поведение, его формы. Типы суицидального поведения. Основные 

принципы превенции суицида.  

36.Понятие о стрессе. Способы предупреждения и преодоления стресса.  

37.Приемы самопомощи в острой стрессовой ситуации. Приемы копинг-поведения. 

38.Педагогические средства восстановления у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения ими физических нагрузок.  

39.Медико-биологические средства восстановления у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения ими физических нагрузок.  

40.Психологические средства восстановления у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения ими физических нагрузок. 

      41.Упражнения на расслабление. Методика нервно-мышечной релаксации. 

42.Дыхательные упражнения (успокаивающее дыхание, тонизирующее дыхание и 

дыхание, укрепляющее нервную систему). 

43.Идеомоторная тренировка. Психогимнастика. Визуализация. 

44.Методика аутогенной тренировки. 

 

5.5  Фонд тестовых заданий 

Примеры тестовых вопросов: 

1. Индивидуальное целостное психическое переживание в процессе диагностики 

психических расстройств называется: 

а) симптомом 

б) синдромом 

в) феноменом 

г) симптомокомплексом 

д) казусом. 

 

2.Тест Люшера используется для оценки: 

а) степени мнестических нарушений 

б) выраженности интеллектуального развития 

в) мыслительных особенностей 

г) ясности сознания 

д)эмоциональных переживаний. 

 

3. Неблагоприятное изменение психики, возникающее в результате намеренного           

внушающего воздействия медицинского работника на пациента, способствующее 

возникновению психических травм, неврозов – это: 

а) ятрогения 

б) анозогнозия 

в) эгоцентризм 

г) ипохондрия. 

 

4.Большие адаптационные возможности отмечены у инвалидов:  

а) женского пола, чем мужского 

б) мужского пола, чем женского 

 

5. При поясничном остеохондрозе преобладающими являются следующие типы 

психического реагирования: 

а) тревожно-неврастенический и эргопатический 

б) тревожно-неврастенический и эгоцентрический 
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в) эргопатический и эгоцентрический 

г) фобический и меланхолический 

д) анозогнозический. 

 

6.Климактерический синдром проявляется всеми нижеперечисленными 

клиническими вариантами за исключением: 

а) астенического 

б) синесто-ипохондрического 

в) тревожно-депрессивного 

г) эксплозивного 

д) истерического. 

 

7.Типичной психологической реакцией на сообщение о необходимости проведения 

хирургической операции является: 

а) предоперационная депрессия 

б) предоперационный стресс 

в) предоперационная фрустрация 

г) предоперационная тревога 

д) предоперационная истерия. 

 

8. Анаклитическая депрессия у детей в возрасте до года:  

а) не зависит от взаимоотношений с матерью 

б) зависит от взаимоотношений с матерью. 

 

9. Суицидальное поведение, связанное с кризисными ситуациями в жизни и 

личными трагедиями, называется: 

а) психогенным 

б) эгоистическим 

в) альтруистическим 

г) дистимическим 

д) анемическим. 

 

10.Поведение для совладания с угрожающей ситуацией называют: 

а) девиантным 

б) аддиктивным 

в) копинг-поведением. 

 

11. Аутогенная тренировка относится к: 

а) педагогическим методикам восстановления  

б) психологическим методикам восстановления 

в) медико-биологическим методикам восстановления. 

 

5.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

84.  Практические 
Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

Задания для 

практических 
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работы направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

занятий 

85.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

86.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

87.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

88.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

89.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1. Менделевич В.Д. Медицинская психология: учебник / В.Д. Менделевич. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – 460 с. 

2. Фролова Ю.Г. Медицинская психология: учебное пособие 

http://www.knigafund.ru/books/184729/ 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1.Ковальчук М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация: 

[пособие] / М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

– 286 с.  

2. Крыжановская Л.М. Методы психологической коррекции личности: Учеб. для 

вузов (бакалавриат)/ Л.М. Крыжановская. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 

239 с. 
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3. Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного 

образования: пособие для психологов и педагогов / Л.М. Крыжановская. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 143 с. 

4.Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под. ред. проф. А.О. 

Прохорова. – СПб: Речь, 2004. – 480 с. 

5.Специальная психология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / [В.И. 

Лубовский, В.Г. Петрова, Т.В. Розанова и др.]; под ред. В.И. Лубовского. – 6-е изд., испр. 

и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 560 с. 

6.Шац И.К. Психозы у детей: психология и психопатология: учебное пособие / Шац 

И.К. / под. ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2002. – 216 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

23. Спортивная медицина и наука – информационный интернет-портал 

http://www.sportmedicine.ru 

24. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА http://eLIBRARY.RU 

25. Библиотека международной спортивной медицины http://bmsi.ru 

26. Академия Google http://scholar.google.ru 

27. Home-PubMed-NCBI http://pubmed.com 

28. Электронный каталог Центральной отраслевой библиотеки по физической 

культуре и спорту http://lib.sportedu.ru/catalog.idc 

29. КиберЛенинка – научная электронная библиотека. http://cyberleninka.ru/    

30. Интернет–ресурс «Психология и психиатрия».  Режим доступа: 

http://psihomed.com/                                                        

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

http://www.sportmedicine.ru/
http://elibrary.ru/
http://bmsi.ru/
http://scholar.google.ru/
http://pubmed.com/
http://lib.sportedu.ru/catalog.idc
http://cyberleninka.ru/
http://psihomed.com/
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по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов; 

3) выполнение контрольных работ и тестовых заданий. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  
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 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать 

не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план 

исследования включает следующие элементы:  
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 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, 

их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, 

страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по 

избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не 

только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать 

при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 
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важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7 Методические указания для подготовки к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 
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- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 
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9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

Внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Демо-версия программы для ЭВМ: компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 

Корпорация-Плюс. Версия 4» - режим доступа: http://www.vkkb.ru/demo.html 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора «САМО-тур». 

Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. AnalystSoft 

Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

Для организации самостоятельной работы бакалаврам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

http://www.analystsoft.com/ru/
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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями  в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года приема. 

Автор(ы): Мартыканова Д.С.  ________________  

                                                              (подпись) 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Возрастная психопатология и 

психоконсультирование» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  

f) общекультурными компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

g) профессиональными компетенциями (ПК): 

  -     развивающая деятельность 

знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 

иных функций (ПК-8); 

умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 

функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 

-   профилактическая деятельность 

способностью осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, характерных для 

различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-23). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины «Возрастная психопатология и 

психоконсультирование» являются: 

 содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развития тех или иных 

психических и физиологических функций, а также структуры, характера, 

этиологии и патогенеза заболевания; 

 обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из различных областей 

науки о закономерностях развития человека, его двигательной, психической, 

духовной сфер с целью своевременного и целенаправленного воздействия для 

оптимизации процесса развития; 

 содействовать реализации задач развивающего обучения, обеспечивающего 

полноценное усвоение знаний, формирование учебной деятельности, 

непосредственно влияющих на умственное и физическое развитие человека; 

 проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма человека; 

 проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, 

ограничивающей возможности здоровья человека; 

 осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) устранению 

психологических комплексов, обусловленных тем или иным заболеванием 

человека или видом инвалидности. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 
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различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим 

воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической 

реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

 общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), 

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных организациях, 

организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов), физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, 

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха; 

 физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и рекреационных 

земель, туристические клубы, федеральные, региональные государственные органы 

исполнительной власти по физической культуре и спорту, общественные организации 

инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, клубы). 

 

Виды профессиональной деятельности: развивающая, профилактическая. 
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Возрастная психопатология и 

психоконсультирование» студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  способы взаимодействия с коллегами (ОК-6),  

-  принципы и методы организации и управления малыми коллективами (ОК-6);  

- социальную значимость своей будущей профессии (ОК-13),  

- основные закономерности развития различных видов психических заболеваний и 

поражений организма человека (ПК-8),  

- вторичные отклонения, обусловленных основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению (ПК-8);  

- разные классификации этиологии и патогенез психических заболеваний (ПК-9). 

уметь: 

- способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, 

этиологии и патогенеза психических заболеваний (ПК- 9). 

владеть: 

- основными базовыми психотерапевтическими приемами (ПК- 23); 

-технологиями взаимодействия с разными возрастными и гендерными группами лиц, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья (ПК-23);  

- навыками создания высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-13); 

- навыками работы в коллективе (ОК-6). 

 

1.4. Место дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Возрастная психопатология и психоконсультирование» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (7 

семестр).   
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2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Возрастная психопатология и 

психоконсультирование» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,12 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

7 семестр 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС 
Всего Лекции Практ. 

 раб. 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 34 6 10 18 10-20 

40.  Понятие о 

психопатологии.  

Методы исследования в 

психопатологии. 

6 2 2 2 2-4 

41.  Расстройства эмоций, их 

симптомы. 

Диагностические тесты и 

шкалы оценки. 

4  2 4 2-4 

42.  Расстройства 

восприятий, ощущений 

и представлений. 

Расстройства памяти и 

интеллекта. 

6 2 2 4 2-4 
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Расстройства 

мышления. 

Сравнительно-

возрастные 

особенности этих 

расстройств. Методики 

исследования 

когнитивных 

нарушений у взрослых 

и детей. 

43.  Нарушения сознания и 

самосознания.   

Сравнительно-

возрастные особенности 

помрачения сознания. 

6 2    

44.  Двигательная активность 

и еѐ расстройства. 

Расстройства речи. 

Расстройства воли. 

Особенности влечений, 

их нарушения и значение 

в клинической практике. 

6  2 4 2-3 

45.  Проблема девиантного 

поведения детей и 

подростков, причины и 

методы преодоления. 

Психические 

расстройства при 

алкоголизме, 

наркомании, 

токсикомании, 

табакокурении, 

компьютерной, 

экранной, игровой 

зависимости, причины 

возникновения и методы 

преодоления. 

6  2 4 2-5 

 

 МОДУЛЬ 2 38 4 12 22 10-20 

46.  Психические болезни, 

особенности их течения 

и исхода. Этика и 

деонтология в 

психопатологии. 

Психические нарушения 

травматической природы 

и при нейроинфекции. 

Особенности течения 

мозговых психозов у 

4 2  2     
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детей. Психические 

нарушения при 

соматических 

заболеваниях. 

Сравнительно-

возрастные особенности 

психических нарушений 

при соматических 

заболеваниях. 

47.  Психопатия и 

акцентуация характера. 

Психогенные 

заболевания. Реактивные 

психозы. Неврозы. 

Эпилепсия. 

Шизофрения. 

Маниакально-

депрессивный психоз. 

Сравнительно-

возрастные особенности 

течения неврозов, 

шизофрении, 

маниакально-

депрессивного психоза. 

4 2  2  

48.  Понятия о формах и 

видах психологической 

помощи. Особенности 

оказания 

психологической 

помощи инвалидам. 

4  2 4 2-3 

10. Подготовка, проведение, 

техника 

психологического 

консультирования. 

Оценка результатов 

психологического 

консультирования. 

4  2 2 2-4 

11. Некоторые специальные 

аспекты 

психологического 

консультирования 

(тревожных клиентов, 

враждебно настроенных 

и агрессивных клиентов 

и т.д.). 

6  2 4 2-3 

12. Особенности 

психоконсультирования 

детей с отклонениями в 

4  2 2 2-4 
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развитии. Психотерапия 

у детей с 

психотическими 

состояниями. 

13. Понятие о 

психопрофилактике и 

психогигиене. 

Первичная, вторичная и 

третичная 

психопрофилактика.  

6  2 2 1-3 

14. Семейная 

психопрофилактика. 

Профилактика 

психических 

заболеваний у детей и 

подростков. 

6  2 4 1-3 

 ИТОГО 72 10 22 40 20-40 

 
3.Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция №1. Понятие о психопатологии (2 ч). 

Разграничение понятий «психопатология», «патопсихология», «специальная 

психология», «психиатрия». Роль биологического и социального в генезе психических 

болезней.  Симптомы и синдромы психических заболеваний, их возрастная динамика. 

Возрастные периоды и возрастные кризы. Проблема нормы и патологии в психиатрии.    

 

    Лекция № 2. Расстройства восприятий, ощущений и представлений. 

Расстройства памяти и интеллекта. Расстройства мышления. Сравнительно-

возрастные особенности этих расстройств (2 ч). 

Клинические проявления    расстройства восприятий, ощущений и представлений. 

Сравнительно-возрастные особенности расстройств восприятий, ощущений и 

представлений. Клинические проявления нарушений памяти.  Интеллектуальные 

расстройства.   Основные синдромы нарушений памяти и интеллекта. Расстройства 

мышления. Расстройства ассоциативного процесса. Сверхценные идеи.  Бредовые идеи. 

Основные бредовые синдромы. Навязчивые состояния. Сравнительно-возрастные 

особенности бредовых идей и навязчивых состояний.  

 

Лекция № 3. Нарушения сознания и самосознания.   Сравнительно-

возрастные особенности помрачения сознания (2 ч).                                                          
Этапы формирования сознания. Критерии нарушения сознания. Симптомы и 

синдромы помрачения сознания. Синдромы выключения сознания. Сравнительно-

возрастные особенности помрачения сознания. Нарушения самосознания.   

                                

Лекция № 4. Психические болезни, особенности их течения и исхода. Этика и 

деонтология в психопатологии. Психические нарушения травматической природы и 

при нейроинфекции. Особенности течения мозговых психозов у детей. Психические 
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нарушения при соматических заболеваниях. Сравнительно-возрастные особенности 

психических нарушений при соматических заболеваниях (2 ч). 

Течение и исходы психических болезней. Этика и деонтология в психопатологии. 

Психические нарушения при черепно-мозговых травмах. Психические нарушения 

травматической природы у детей и подростков. Психические нарушения в отдаленном 

периоде черепно-мозговой травмы. Психические расстройства при нейроинфекции.  

Особенности течения мозговых психозов у детей. Психические нарушения при 

соматических заболеваниях. Психические нарушения при сосудистых заболеваниях. 

Психические нарушения при атеросклерозе мозговых артерий. Психические нарушения 

при гипертонической болезни. Психические нарушения при гипотонической болезни.   

Психические нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях. Психические нарушения 

при заболеваниях почек. Психические нарушения при заболеваниях печени. Психические 

нарушения при эндокринных заболеваниях. Сравнительно-возрастные особенности 

психических нарушений при соматических заболеваниях.     

  

Лекция № 5. Психопатия и акцентуация характера. Психогенные заболевания. 

Реактивные психозы. Неврозы. Эпилепсия. Шизофрения. Маниакально-

депрессивный психоз. Сравнительно-возрастные особенности течения неврозов, 

шизофрении, маниакально-депрессивного психоза (2 ч). 

Психопатия и акцентуация характера. Клинические варианты и проявления 

психопатий. Динамика психопатий. Психогенные заболевания. Реактивные психозы. 

Неврозы. Сравнительно-возрастные особенности неврозов. Эпилепсия.  Клинические 

проявления эпилепсии.  Шизофрения. Психопатология шизофрении.  Возрастные 

особенности шизофрении. Маниакально-депрессивный психоз. Клинические проявления. 

Сравнительно-возрастные особенности течения маниакально-депрессивного психоза.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

7 СЕМЕСТР (22 ч) 

МОДУЛЬ 1 (10 ч) 

ТЕМА: ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПОВЕДЕНИЯ. СРАВНИТЕЛЬНО-

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  (10 ч) 

Практическое занятие № 1 

Методы исследования в психопатологии (2 ч) 

Опрос больного и сбор анамнеза. Осмотр больного. Наблюдение за поведением 

больного. Технические методы. Психологическое обследование. Нейрофизиологическое 

обследование. Нейрорентгенологическое обследование Фармакологические методы. 

Лабораторные исследования. 

Проведение практического занятия в УНЦ ТПСР. Знакомство с компьютерным 

комплексом для психофизиологического тестирования «НС-психотест» производства 

ООО «Нейрософт», Россия.  

Задание 1. Пройти тест цветовых предпочтений Люшера (метод исследования 

эмоционального состояния).  

Задание 2. Обсудить полученные результаты с другими студентами.                                                                            

   

Практическое занятие № 2 

Расстройства эмоций, их симптомы. Диагностические тесты и шкалы оценки (2 ч) 



 486 

Эмоциональные расстройства. Симптомы эмоциональных нарушений. Симптомы 

расстройств настроения. Синдромы эмоциональных расстройств.  

Знакомство со шкалами оценки и проведение диагностических тестов оценки 

тревоги, депрессии, апатии.   

Задание 1. Пройти диагностических тесты оценки тревоги, депрессии, апатии.   

 

Практическое занятие № 3 

        Методики исследования когнитивных нарушений у взрослых и детей (2 ч) 

Диагностические задания для исследования восприятия, памяти, интеллекта. 

Обсуждение результатов.  

Задание 1. Пройти диагностические тесты оценки восприятия, памяти, интеллекта. 

Задание 2. Решить ситуационные задачи. 

 

Практическое занятие № 4 

Двигательная активность и еѐ расстройства. Расстройства речи. Расстройства 

воли. Особенности влечений, их нарушения и значение в клинической практике (2 ч) 

Симптомы психомоторных расстройств. Синдромы психомоторных расстройств. 

Симптомы расстройств праксиса. Симптомы расстройств речи.                                                                                                                                                                 

Волевые расстройства. Симптомы волевых нарушений.  Понятие о влечении. Степени 

выражения нарушения влечений. Расстройство пищевого влечения. Расстройство 

инстинкта самосохранения. Расстройства полового влечения. Импульсивные влечения 

(пиромания, дромомания, клептомания). Значение в клинической практике нарушения 

влечений.  

Задание 1. Пройти диагностические тесты оценки речи. 

 

Практическое занятие № 5 

Проблема девиантного поведения детей и подростков, причины и методы 

преодоления. Психические расстройства при алкоголизме, наркомании, 

токсикомании, табакокурении, компьютерной, экранной, игровой зависимости, 

причины возникновения и методы преодоления (2 часа) 

 

Задание 1. Просмотр 5-6 презентаций на 6-8 слайдов по темам на выбор. Работа с 

последующими вопросами.  

 

В конце занятия проведение тестирования по темам №1 - №6. 

     

Темы для докладов по теме практического занятия № 5: 

5.1 Проблема девиантного поведения детей и подростков, причины и методы 

преодоления. 

5.2 Алкоголизм и алкогольные психозы. 

5.3 Клинические проявления психических нарушений при различных видах 

наркомании, причины возникновения и методы преодоления. 

5.4 Клинические проявления психических нарушений при различных видах 

токсикомании и табакокурения, причины возникновения и методы преодоления. 

5.5 Клинические проявления психических нарушений при различных видах 

компьютерной, экранной, зависимостей, причины и возникновения методы преодоления. 

5.6 Клинические проявления психических нарушений при различных видах 

игровой зависимостей, причины возникновения и методы преодоления. 

 

МОДУЛЬ 2 (12 ч) 

ТЕМА: ПСИХОКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ПСИХОПРОФИЛАКТИКА (12 ч) 
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Практическое занятие № 6 

Понятия о формах и видах психологической помощи. Особенности оказания 

психологической помощи инвалидам (2 ч)  

Понятие о психоконсультировании, психологической коррекции, психотерапии 

Отличия разных видов психологической помощи. Супервизорство. Общие правила и 

установки консультанта, структурирующие процесс консультирования и делающие его 

эффективным. Этические принципы в психоконсультировании. Особенности оказания 

психологической помощи инвалидам. Особенности психодиагностики 

посттравматического стрессового расстройства. Психологическая помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

Практическое занятие № 7 

Подготовка, проведение, техника психологического консультирования. 

Оценка результатов психологического консультирования (2 ч) 

Подготовка и проведение психологического консультирования. Его этапы и 

процедуры. Техника психологического консультирования. Приемы снятия 

психологического напряжения у клиента и активизации его рассказа на стадии исповеди. 

Правила, которыми руководствуется консультант, при даче клиенту советов и 

рекомендаций. Типичные технические ошибки, допускаемые в процессе 

консультирования, способы их устранения. Тестирование в практике психологического 

консультирования, требования к психологическим тестам. Оценка результатов 

психологического консультирования. Форма индивидуальной карточки клиента. Понятие 

о результативности психологического консультирования. Способы оценки результатов 

психологического консультирования. Причины недостаточной результативности 

психологического консультирования. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

Практическое занятие № 8      

Некоторые специальные аспекты психологического консультирования 

(тревожных клиентов, враждебно настроенных и агрессивных клиентов и т.д.) (2 ч)  
Консультирование тревожных клиентов. Консультирование при реакциях страха и 

фобиях. Консультирование враждебно настроенных и агрессивных клиентов. 

Особенности консультирования «немотивированных клиентов». Консультирование 

клиентов, предъявляющих завышенные требования. Консультирование при переживании 

вины. Особенности консультирования плачущих клиентов. Консультирование при 

паранойяльных расстройствах. Консультирование шизоидных личностей. 

Психологическая помощь клиентам с депрессией. Особенности консультирования при 

суицидных намерениях. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

Практическое занятие № 9 

Особенности психоконсультирования детей с отклонениями в развитии. 

Психотерапия у детей с психотическими состояниями (2 ч)  
Современные методы психологической коррекции и консультирования детей и 

подростков. Решение психолого-педагогических проблем подросткового возраста. 

Психотерапия шизофрении у детей и подростков. Семейная психотерапия при 

шизофрении детей и подростков. Психотерапия депрессивных состояний у детей и 

подростков. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

Практическое занятие № 10 

Понятие о психопрофилактике и психогигиене. Первичная, вторичная и 

третичная психопрофилактика (2 ч) 
Понятие о психопрофилактике и психогигиене. Первичная профилактика – 

мероприятия, направленные на предупреждение вредных воздействий на человеческую 
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психику. Вторичная – выявление начальных фаз нервно-психических заболеваний и их 

раннее лечение. Третичная – предупреждение рецидивов, социальная реабилитация. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

Практическое занятие № 11 

Семейная психопрофилактика. Профилактика психических заболеваний у 

детей и подростков (2 ч) 

Понятие о семейной психопрофилактике.  Этапы, методы семейной 

психопрофилактики. Этиология семейно-обусловленных психических расстройств 

личности, нарушения основных сфер жизнедеятельности семьи. Профилактика 

психических заболеваний у детей и подростков, особенности социальной реабилитации у 

детей и подростков при психических заболеваниях. 

    Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

 

В конце занятия проведение тестирования по темам №6 - №14.      

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Этапы формирования сознания. Критерии нарушения сознания. Симптомы и 

синдромы помрачения сознания. Сравнительно-возрастные особенности помрачения 

сознания.   

2. Синдромы выключения сознания. Нарушения самосознания.   

3. Симптомы психомоторных расстройств. Синдромы психомоторных расстройств. 

Симптомы расстройств праксиса. 

4. Понятие о влечении. Степени выражения нарушения влечений. Расстройство 

пищевого влечения.  

5. Расстройство инстинкта самосохранения.  

6. Расстройства полового влечения.  

7. Импульсивные влечения (пиромания, дромомания, клептомания). 

8. Значение в клинической практике нарушения влечений. 

9. Проблема девиантного поведения детей и подростков, причины и методы 

преодоления. 

10.Алкоголизм и алкогольные психозы. 
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11. Клинические проявления психических нарушений при различных видах 

наркомании, причины возникновения и методы преодоления. 

12. Клинические проявления психических нарушений при различных видах 

токсикомании и табакокурения, причины возникновения и методы преодоления. 

13. Клинические проявления психических нарушений при различных видах 

компьютерной, экранной, зависимостей, причины и возникновения методы преодоления. 

14. Клинические проявления психических нарушений при различных видах 

игровой зависимостей, причины возникновения и методы преодоления. 

15. Понятие о психоконсультировании, психологической коррекции, психотерапии 

Отличия разных видов психологической помощи. Супервизорство.  

16. Общие правила и установки консультанта, структурирующие процесс 

консультирования и делающие его эффективным. Этические принципы в 

психоконсультировании.  

17. Особенности оказания психологической помощи инвалидам.  

18. Особенности психодиагностики посттравматического стрессового 

расстройства. Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях. 

19. Подготовка и проведение психологического консультирования. Его этапы и 

процедуры. Техника психологического консультирования.  

20. Приемы снятия психологического напряжения у клиента и активизации его 

рассказа на стадии исповеди.  

21. Правила, которыми руководствуется консультант, при даче клиенту советов и 

рекомендаций.  

22. Типичные технические ошибки, допускаемые в процессе консультирования, 

способы их устранения.  

23. Тестирование в практике психологического консультирования, требования к 

психологическим тестам.  

24. Оценка результатов психологического консультирования. Понятие о 

результативности психологического консультирования. Способы оценки результатов 

психологического консультирования. Причины недостаточной результативности 

психологического консультирования. 

25.Современные методы психологической коррекции и консультирования детей и 

подростков. Решение психолого-педагогических проблем подросткового возраста.  

26. Психотерапия шизофрении у детей и подростков.  

27. Семейная психотерапия при шизофрении детей и подростков.  

28. Психотерапия депрессивных состояний у детей и подростков. 

29. Консультирование тревожных клиентов.  

30. Консультирование при реакциях страха и фобиях. Консультирование 

враждебно настроенных и агрессивных клиентов.  

31.Консультирование клиентов, предъявляющих завышенные требования.  

32. Особенности консультирования плачущих клиентов.  

33. Консультирование при паранойяльных расстройствах.  

34. Консультирование шизоидных личностей.  

35. Психологическая помощь клиентам с депрессией. Особенности 

консультирования при суицидных намерениях. 

36. Особенности консультирования «немотивированных клиентов».  

37. Консультирование при переживании вины.  

38. Понятие о психопрофилактике и психогигиене. Виды психопрофилактики. 

39. Понятие о семейной психопрофилактике.  Этапы, методы семейной 

психопрофилактики. Этиология семейно-обусловленных психических расстройств 

личности, нарушения основных сфер жизнедеятельности семьи. 

40. Профилактика психических заболеваний у детей и подростков, особенности 

социальной реабилитации у детей и подростков при психических заболеваниях. 
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Для 7 семестра 

Задание СРС 1. Оформить реферат. Тема реферата выбирается из пункта 4.3 согласно 

своему номеру в списке студентов.  

Рекомендуемая литература: 1. Дереча В.А. Общая психопатология: Учебное пособие / 

В.А. Дереча. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 187 с. – (Медицина) 

2. Колесникова Г.И. Психологическое консультирование: учебное пособие 

http://www.knigafund.ru/books/184043/ 

3.Менделевич В.Д. Медицинская психология: учебник / В.Д. Менделевич. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – 460 с. 

4. Фролова Ю.Г. Медицинская психология: учебное пособие 

http://www.knigafund.ru/books/184729/ 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

 

Вариант 1. Кризисы и новообразования подросткового и юношеского возраста. 

Вариант 2. Соматические и психические заболевания в период возрастного кризиса. 

Вариант 3. Девиантное поведение, формы его проявления. 

Вариант 4. Панические атаки, паническое расстройство. 

Вариант 5. Акцентуации характера. 

Вариант 6. Психопатии. 

Вариант 7. Сверхценные психопатологические увлечения. 

Вариант 8. Характерологические и патохарактерологические реакции. 

Вариант 9. Коммуникативные девиации. 

Вариант 10. Нарушение пищевого поведения. 

Вариант 11. Злоупотребление веществами, вызывающими состояния измененной 

психической деятельности. 

Вариант 12. Бредовые идеи, сравнительно-возрастные особенности бредовых идей. 

Основные бредовые синдромы.  

Вариант 13. Навязчивые состояния, сравнительно-возрастные особенности навязчивых 

состояний.  

Вариант 14. Этапы формирования и критерии нарушения сознания. Симптомы и 

синдромы помрачения сознания, сравнительно-возрастные особенности помрачения 

сознания. 

Вариант 15. Нарушения самосознания.   

Вариант 16. Симптомы и синдромы психомоторных расстройств.  

Вариант 17. Симптомы расстройств праксиса и речи. 

Вариант 18. Понятие о влечении, виды расстройств влечений. Степени выражения 

нарушения влечений. Значение в клинической практике нарушения влечений. 

Вариант 19. Алкоголизм и алкогольные психозы. 

Вариант 20. Клинические проявления психических нарушений при различных видах 

наркомании, токсикомании и табакокурения, причины возникновения и методы 

преодоления. 

 Вариант 21. Клинические проявления психических нарушений при различных видах 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей, причины и возникновения методы 

преодоления. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

http://www.knigafund.ru/books/184043/
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проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

5.5. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  
7 семестр 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 
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1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

«Психихопато
логическая 

характеристи
ка основных 
психических 
процессов и 
поведения. 

Сравнительно
- возрастные 
особенности» 

ОК-6, 

ОК-13, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-23 

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-6, 

ОК-13, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-23 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-6, 

ОК-13, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-23 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

«Психоконсул
ьтирование, 

психопрофила
ктика»  

ОК-6, 

ОК-13, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-23 

Практические 
работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-6, 

ОК-13, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-23 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-6, 

ОК-13, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-23 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 
электронному журналу: 10 
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 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 
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задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-6, ОК-13, ПК-8, ПК-

9, ПК-23 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа по теме «Расстройства восприятий, ощущений и 

представлений» 

Задание 1. Чем отличаются истинные галлюцинации от псевдогаллюцинаций. 

Задание 2. Опишите психосенсорные расстройства. 

Задание 3. Опишите виды иллюзий. 

 

6.4 Вопросы к зачету (7 семестр) 

1. Понятие о психопатологии. Разграничение понятий «психопатология», 

«патопсихология», «специальная психология», «психиатрия».  
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2. Симптомы и синдромы психических заболеваний, их возрастная динамика.  

3. Возрастные периоды и возрастные кризы.  

4. Методы исследования в психопатологии.  

5. Симптомы и синдромы эмоциональных нарушений. Симптомы расстройств 

настроения и волевых расстройств.                                                                    

6. Клинические проявления    расстройства восприятий, ощущений и представлений, 

сравнительно-возрастные особенности.  

7. Основные синдромы нарушений памяти и интеллекта.  

8. Расстройства мышления. Расстройства ассоциативного процесса. Сверхценные 

идеи.   

9. Бредовые идеи, сравнительно-возрастные особенности бредовых идей. Основные 

бредовые синдромы.  

10. Навязчивые состояния, сравнительно-возрастные особенности навязчивых 

состояний.  

11. Этапы формирования и критерии нарушения сознания. Симптомы и синдромы 

помрачения сознания, сравнительно-возрастные особенности помрачения 

сознания. 

12. Синдромы выключения сознания. Нарушения самосознания.   

13. Симптомы и синдромы психомоторных расстройств. Симптомы расстройств 

праксиса и речи. 

14. Понятие о влечении, виды расстройств влечений. Степени выражения нарушения 

влечений. Значение в клинической практике нарушения влечений. 

15. Проблема девиантного поведения детей и подростков, алкоголизм и алкогольные 

психозы. 

16. Клинические проявления психических нарушений при различных видах 

наркомании, токсикомании и табакокурения, причины возникновения и методы 

преодоления. 

17. Клинические проявления психических нарушений при различных видах 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей, причины и возникновения 

методы преодоления. 

18. Психические заболевания, течение и исходы психических болезней. Этика и 

деонтология в психопатологии.  

19. Психические нарушения при черепно-мозговых травмах, особенности у детей и 

подростков. 

20. Психические расстройства при нейроинфекции.  Особенности течения мозговых 

психозов у детей.  

21. Психические нарушения при сосудистых заболеваниях, при атеросклерозе 

мозговых артерий при гипертонической болезни и гипотонической болезни. 

22. Психические нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях 

почек, заболеваниях печени, при эндокринных заболеваниях. Сравнительно-

возрастные особенности психических нарушений при различных соматических 

заболеваниях.     

23. Психопатия и акцентуация характера. Клинические варианты и проявления и 

динамика психопатий.  

24. Психогенные заболевания. Реактивные психозы.  

25. Неврозы. Сравнительно-возрастные особенности неврозов.  

26. Эпилепсия.  Клинические проявления эпилепсии.   

27. Психопатология шизофрении.  Возрастные особенности шизофрении.  

28. Маниакально-депрессивный психоз, клинические проявления. Сравнительно-

возрастные особенности течения маниакально-депрессивного психоза.  

29. Понятие о психоконсультировании, психологической коррекции, психотерапии. 

Отличия разных видов психологической помощи. Супервизорство.  
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30. Общие правила и установки консультанта, структурирующие процесс 

консультирования и делающие его эффективным. Этические принципы в 

психоконсультировании. 

31. Особенности оказания психологической помощи инвалидам. Психологическая 

помощь в чрезвычайных ситуациях. 

32. Подготовка и проведение психологического консультирования. Его этапы и 

процедуры. Техника психологического консультирования.  

33. Типичные технические ошибки, допускаемые в процессе консультирования, 

способы их устранения. Тестирование в практике психологического 

консультирования, требования к психологическим тестам.  

34. Понятие о результативности психологического консультирования. Способы оценки 

результатов психологического консультирования. Причины недостаточной 

результативности психологического консультирования. 

35. Особенности консультирования тревожных клиентов, при реакциях страха и 

фобиях. Психологическая помощь клиентам с депрессией. Особенности 

консультирования при суицидных намерениях. 

36. Особенности консультирование враждебно настроенных и агрессивных клиентов, 

«немотивированных клиентов», плачущих клиентов, клиентов, предъявляющих 

завышенные требования. Особенности консультирования при переживании вины.  

37. Консультирование при паранойяльных расстройствах. Консультирование 

шизоидных личностей.  

38. Психотерапия шизофрении у детей и подростков. Психотерапия депрессивных 

состояний у детей и подростков. 

39. Понятие о психопрофилактике и психогигиене. Первичная, вторичная, третичная 

психопрофилактика. Профилактика психических заболеваний у детей и 

подростков. 

40. Понятие о семейной психопрофилактике.  Этапы, методы семейной 

психопрофилактики.  

41. Ситуационная задача: Больной Н. 35 лет, слесарь. В течение нескольких месяцев не 

работает, постоянно обращается за помощью к разным врачам. Жалуется на 

слабость, отсутствие аппетита, бессоницу. Отмечает у себя массу неприятных 

ощущений во всем теле: не хватает дыхания, сердце словно облили чем-то 

горячим» и оно вот-вот разорвется. Чувствуется какой-то жар, в голове «перчит», 

голова словно забита, «заклинена», кровь застывает в жилах, по всему телу 

«проходят иголки». При обследовании больного патологических изменений со 

стороны внутренних органов не выявлено. Несмотря на отрицательные данные 

исследования, больной остается тревожным, подозревает у себя какое-то серьезное 

заболевание. Какие расстройства выявляются у больного? 

42. Ситуационная задача: Больная С. 60 лет, пенсионерка. 5 лет тому назад однажды 

поссорилась с соседкой, расстроилась, плакала, ночью плохо спала. Наутро 

услышала за стеной голоса соседки и ее родственников, которые угрожали убить ее 

и детей. Появился страх, не могла оставаться дома одна, боялась выходить в 

общую кухню. С тех пор в течении 5 лет почти постоянно слышит те же голоса, 

которые угрожают больной, приказывают выброситься из окна, называют ее 

оскорбительными именами. Иногда слышит голос своего сына, который 

успокаивает больную, советует ей лечиться. Голоса идут из-за стены, из-за окна и 

воспринимаются больной как реальная, обычная человеческая речь. В этой речи 

часто повторяются одни и те же фразы, звучащие в одинаковом тембре, с одними и 

теми же модуляциями голоса. Иногда слова произносятся ритмично, подобно 

тиканью часов, в такт с ощущаемой больной пyльсацией сосудов. При усилении 

голосов в тишине, особенно ночью, больная, становится тревожной, подбегает к 

окнам, утверждает, что сейчас убивают ее детей, а она ничем не может им помочь. 
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В шумной комнате и во время беседы с больной голоса полностью исчезают. 

Охотно сoглашается, что голоса эти имеют болезненное происхождение, но туг же 

спрашивает, за что соседка хочет ее убить. Какие расстройства выявляются у 

больной? 

 

6.5 Фонд тестовых заданий 

Примеры тестовых вопросов: 

1. Отрасль психологической науки, изучающая изменение психической 

деятельности вследствие психических или соматических заболеваний: 

а) психопатология 

б) патопсихология 

в) специальная психология 

г) психиатрия 

 

2. У детей раннего возраста чаще встречается  депрессия: 

а) тоскливая 

б) адинамическая и тревожная 

в) тоскливая и  апатическая 

 

3. Особенностью детского возраста, касающейся патологии восприятия, является: 

а) преобладание зрительных обманов 

б) преобладание слуховых галлюцинаций 

 

4.Для сумеречного помрачения сознания у детей в возрасте до 3 лет наиболее 

характерно состояние: 

а) сомноленции 

б) обнубиляции 

в) оглушения 

г) сопора 

 

5. Абулия проявляется всем перечисленным, исключая: 

а) отсутствие побуждения 

б) утрату желания 

в) отказ от речи (мутизм) 

г) полную безучастность и бездеятельность 

д) прекращение общения вследствие исчезновения откликаемости 

 

6. Белая горячка – это: 

а) алкогольный делирий 

б) алкогольный галлюциноз 

в) алкогольный параноид 

 

7. При менингитах у детей младшего возраста преобладают: 

а) вялость 

б) адинамия 

в) сонливость 

г) оглушение с периодами двигательного беспокойства 

д) все перечисленное 

е) ничего из перечисленного 

 

8. При маниакально-депрессивном психозе в позднем возрасте частота 

депрессивных состояний,  
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а) значительно уменьшается, при этом отмечается усложнение и удлинение 

депрессивных фаз 

б) значительно увеличивается, при этом отмечается усложнение и удлинение 

депрессивных фаз 

в) значительно увеличивается, при этом отмечается укорочение депрессивных фаз 

 

9. Какова основная цель воздействия при психологическом консультировании: 

а) формирование навыков психологической компенсации 

б) формирование личностной позиции 

в) купирование психопатологической симптоматики 

 

10. Способы оценки результатов психологического консультирования: 

а) по самоощущению клиента, по тому насколько лучше он стал себя чувствовать 

б) по результатам психологического тестирования состояний и психологических 

свойств (особенностей личности) клиента 

в) по наблюдениям со стороны за поведением клиента 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

 

11. Должен ли консультант рассуждать о стрессах и напряжении, свойственных 

нашему времени при консультировании тревожных клиентов: 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

 

12. Психотерапевтический сеанс у детей с психотическими состояниями с учетом 

включенности родителей в него не должен быть: 

а) короче 30 мин 

б) короче 40 мин 

в) дольше 30 мин 

 

13. Определение групп лиц с повышенной угрозой заболевания или ситуаций, 

несущих в себе угрозу вследствие повышенного психического травматизма, и организация 

психопрофилактических мер по отношению к этим группам и ситуациям относят к 

задачам: 

а) первичной психопрофилактики 

б) вторичной психопрофилактики 

в) третичной психопрофилактики 

 

14. К наиболее часто применяемым методам семейной психопрофилактики 

относят: 

а) семейную дискуссию 

б) обусловленное общение 

в) техники, формирующие умения и навыки правильной коммуникации между 

членами семьи, эффективных ролевых взаимоотношений  

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

 

5.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
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№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

90.  
Практические 

работы 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

91.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

92.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

93.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

94.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

95.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1. Дереча В.А. Общая психопатология: Учебное пособие / В.А. Дереча. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011. – 187 с. – (Медицина) 

2. Колесникова Г.И. Психологическое консультирование: учебное пособие 

http://www.knigafund.ru/books/184043/ 

3.Менделевич В.Д. Медицинская психология: учебник / В.Д. Менделевич. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – 460 с. 

http://www.knigafund.ru/books/184043/
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4. Фролова Ю.Г. Медицинская психология: учебное пособие 

http://www.knigafund.ru/books/184729/ 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1.Воронков Б.В. Психиатрия детского и подросткового возраста / Б.В. Воронков. – 

СПб: Наука и техника, 2012. – 288 с.  

2.Ковальчук М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация: 

[пособие] / М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

– 286 с.  

3. Крыжановская Л.М. Методы психологической коррекции личности: Учеб. для 

вузов (бакалавриат)/ Л.М. Крыжановская. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 

239 с. 

4. Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного 

образования: пособие для психологов и педагогов / Л.М. Крыжановская. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 143 с. 

5. Патопсихология: Теория и практика: Учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / [И.Ю. Левченко, В.В. Ткачева, Г.Х. Юсупова, Г.А. Бутко]; под. ред. И.Ю. 

Левченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с. 

– (Сер. Бакалавриат). 

6.Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под. ред. проф. А.О. 

Прохорова. – СПб: Речь, 2004. – 480 с. 

7.Специальная психология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / [В.И. 

Лубовский, В.Г. Петрова, Т.В. Розанова и др.]; под ред. В.И. Лубовского. – 6-е изд., испр. 

и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 560 с. 

8.Шац И.К. Психозы у детей: психология и психопатология: учебное пособие / Шац 

И.К. / под. ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2002. – 216 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

31. Спортивная медицина и наука – информационный интернет-портал 

http://www.sportmedicine.ru 

32. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА http://eLIBRARY.RU 

33. Библиотека международной спортивной медицины http://bmsi.ru 

34. Академия Google http://scholar.google.ru 

35. Home-PubMed-NCBI http://pubmed.com 

36. Электронный каталог Центральной отраслевой библиотеки по физической 

культуре и спорту http://lib.sportedu.ru/catalog.idc 

37. КиберЛенинка – научная электронная библиотека. http://cyberleninka.ru/    

38. Интернет–ресурс «Психология и психиатрия».  Режим доступа: 

http://psihomed.com/                                                        

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

http://www.sportmedicine.ru/
http://elibrary.ru/
http://bmsi.ru/
http://scholar.google.ru/
http://pubmed.com/
http://lib.sportedu.ru/catalog.idc
http://cyberleninka.ru/
http://psihomed.com/
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охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов; 

3) выполнение контрольных работ и тестовых заданий. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 



503 

 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать 

не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 
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8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план 

исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, 

их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, 

страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по 

избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не 

только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать 

при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику;  
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 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7 Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 
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- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 
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возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

Внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Демо-версия программы для ЭВМ: компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 

Корпорация-Плюс. Версия 4» - режим доступа: http://www.vkkb.ru/demo.html 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора «САМО-тур». 

Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. AnalystSoft 

Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

http://www.analystsoft.com/ru/
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AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

Для организации самостоятельной работы бакалаврам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями  в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года приема. 

 

Автор(ы): Мартыканова Д.С.  ________________  

                                                              (подпись) 
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Общая характеристика дисциплины 

  

1.1. Цель преподавания дисциплины «Комплексной реабилитации больных и 

инвалидов» состоит в содействии формированию следующих компетенций:  

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б)общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонением в состоянии здоровья и различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

- умение планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно- гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

- знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10). 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

реабилитационная(восстановительная) деятельность 

 - умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций (ПК-13); 

- способность производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок 

(ПК-15); 

компенсаторная деятельность 

- умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма 

человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в 

результате того или иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

профилактическая деятельность 

- знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и поражений 

организма человека вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием 

и поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию поражению (ПК-20).  

1.2. Задачами преподавания дисциплины:  

- сформировать умения проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или 

временно утраченных функций; 

-  обучить способностям производить комплекс восстановительных мероприятий у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок; 

- сформировать умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы; 

- обеспечить знаниями закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека вторичных отклонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию 

поражению; 

- провести анализ объектов профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 



511 

 

бакалавриата, являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами 

адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 

спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; общеобразовательные 

и профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования детей - организации адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие 

программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 

физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 

организации, санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры 

национальных парков и рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, 

региональные государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, 

клубы). 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

- развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с целью 

частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того или иного 

заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

- планировать содержание занятий и других форм использования физических упражнений 

с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно- 

гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей (ОПК-5); 

знать:  

-  закономерности развития различных видов заболеваний и поражений организма 

человека вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, заболеванию поражению (ПК-20).  

-  морфофункциональные, социально-психологических особенностей лиц с отклонением в 

состоянии здоровья и различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп 

(ОПК-4); 

- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(ОПК-10). 

владеть:  

- навыком производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 



 512 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина «Комплексная реабилитация больных и инвалидов» относится к 

вариативной части и является обязательной дисциплиной Блока 1 (Б1.В.ОД.20). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр).  

 

2.Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 38 1,06 

в том числе:   

лекции 16 0,44 

практические занятия 22 0,61 

консультации   

 Зачет   

Самостоятельная работа 70 1,94 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

4 курс 

7 семестр 
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1  Реабилитации больных при заболеваниях легких и 

нарушениях обмена веществ 

 МОДУЛЬ 1 48 8 10   30 10-20 

1 Реабилитация 

больных при 

заболеваниях легких 

и нарушениях 

обмена веществ 
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 1.  Восстановление 

больных с 

поражением 

бронхолегочной 

системы 

8  2   6 2-4 

 2. Лечебная 

физическая культура 

при хроническом 

бронхите, пневмонии, 

плевритах и 

бронхиальной астме. 

10 2 2   6 2-4 

 3. Лечебная 

физическая культура с 

хроническими 

гнойными 

заболеваниями легких 

(абсцессы, 

бронхоэктазы, 

нагноившиеся кисты). 

10 2 2   6 2-4 

 4. Лечебная 

физическая культура 

при оперативных 

вмешательствах на 

легких и при 

реабилитации 

больных раком 

легкого 

10 2 2   6 2-4 

 5. Лечебная 

физическая культура 

при нарушениях 

углеводного, 

липидного и 

минерального обмена. 

10 2 2   6 2-4 

Модуль 2. Реабилитация в неврологии 

 Модуль 2 60 8 12   40 10-20 

 1. Общие вопросы 

медицинской 

реабилитации 

неврологических 

больных 

6     6 1,7-3,3 

 2. ЛФК при 

нарушениях 

мозгового 

кровообращения. 

12 2 4   7 1,7-3,3 

 3. ЛФК при 

позвоночно-

10 2 2   6 1,7-3,3 
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спинномозговой 

травме (ПСМТ). 

 4. ЛФК при черепно-

мозговой травме. 

11 2 2   7 1,7-3,3 

 5. ЛФК при 

дистрофических 

поражениях 

позвоночника 

11 2 2   7 1,7-3,3 

 6. ЛФК при невритах 

периферических 

нервов 

9  2   7 1,7-3,3 

 ВСЕГО: 108 16 22   70  

 

3.Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 Реабилитации больных при заболеваниях легких и нарушениях 

обмена веществ 

Лекция 1. Лечебная физическая культура при хроническом бронхите, 

пневмонии, плевритах и бронхиальной астме. 2 часа  

Стадии и степени тяжести бронхиальной астмы. Методика повышения физических 

возможностей больных с БА. Хронический обструктивный бронхит. Периоды и степени 

тяжести заболевания. Этапы реабилитации больных при ХОБ. Методика повышения 

функционального состояния и физической работоспособности больных при 

обструктивных заболеваниях легких. 

Лекция 2. Лечебная физическая культура с хроническими гнойными 

заболеваниями легких (абсцессы, бронхоэктазы, нагноившиеся кисты). 2 часа 

Цель, задачи лечебной физической культуры при бронхоэктатической болезни. 

Показания и противопоказания к ЛФК. Активизация аппарата внешнего дыхания. 

Методики увеличения вентиляции легких. 

Лекция 3. Лечебная физическая культура при оперативных вмешательствах 

на легких и при реабилитации больных раком легкого. 2 часа 

Этапность реабилитационного процесса. Цель и задачи реабилитации. 

Послеоперационные осложнения. Принципы восстановительного лечения. Методика 

постурального дренажа. Особенности применения дыхательных упражнений. Методика 

лечебной гимнастики на различных этапах восстановления. Многоэтапность 

реабилитационного процесса онкологических больных. Этапы лечебной физической 

культуры больных перенесших радикальную операцию по поводу рака легкого. Оценка 

степени недостаточности легочной вентиляции. Методика лечебной гимнастики больных 

на различных этапах реабилитации (предоперационный, послеоперационном (ранний, 

отсроченный, восстановительный и тренировочный) периодах). 

Лекция 4. Лечебная физическая культура при нарушениях углеводного, 

липидного и минерального обмена. 2 часа 

Ожирение. Задачи лечебной физической культуры. Показания и противопоказания 

к назначению лечебной гимнастики. Противопоказания к занятиям на тренажерах. 

Методика лечебной гимнастики с экзогенно-конституциональным типом ожирения 

различной степени. Сахарный диабет. Задачи лечебной физической культуры. Показания 

и противопоказания к назначению лечебной гимнастики. Методика лечебной гимнастики 

у лиц с сахарным диабетом. Мочекаменная болезнь. Задачи лечебной физической 
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культуры. Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики. Методика 

лечебной гимнастики у лиц с мочекаменной болезнью. 

 

Модуль 2.  Реабилитация в неврологии 

Лекция 5. Методики лечебной физической культуры при нарушениях 

мозгового кровообращения. 2 часа 

Общие представления о мозговом инсульте. Реабилитационные мероприятия в 

остром и раннем восстановительном периодах заболевания в условиях стационара. 

Амбулаторные реабилитационные мероприятия в восстановительном и резидуальном 

периодах заболевания. Методы контроля динамики восстановления нарушенных функций 

и критерии эффективности реабилитации.  

Лекция 6. Методики лечебной физической культуры при позвоночно-

спинномозговой травме (ПСМТ).2 часа 

Факторы, определяющие характер реабилитационных мероприятий. Реабилитация 

в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травме. Реабилитация больных с 

позвоночно-спинномозговой травмой в промежуточном и позднем периодах. Нарушение 

функции мочевого пузыря при позвоночно-спинномозговой травме и их коррекция. 

Методы контроля восстановления функций и критерии эффективности реабилитации. 

 

Лекция 7. Методика лечебной физической культуры при черепно-мозговой 

травме. 2 часа  

Факторы, определяющие характер реабилитационных мероприятий. Реабилитация 

в остром периоде черепно-мозговой травмы. Реабилитация в промежуточном и 

отдаленном периодах. Когнитивная реабилитация после черепно-мозговой травмы. 

Методы контроля восстановления функций и критерии эффективности реабилитации. 

 

Лекция 8. Особенности методики лечебной физической культуры при 

дистрофических поражениях позвоночника. 2 часа 

Патогенетические аспекты вертеброгенной боли в спине. Факторы, определяющие 

характер и направленность реабилитационных мероприятий. Реабилитационные 

мероприятия при вертеброневрологических синдромах. Методы контроля восстановления 

функций и критерии эффективности реабилитации.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие 1. 

Восстановление больных с поражением бронхолегочной системы. 2 часа 

Вопросы к теме. 

1. Хронические неспецифические заболевания легких. 

2. Цель и задачи лечебной физической культуры. 

3. Принципы реабилитации пульмонологических больных. 

4. Определение двигательных режимов нагрузки. 

5. Этапность восстановительного лечения. 

6. Методика лечебной гимнастики при разных степенях двигательных возможностей. 

7. Методика дыхательной гимнастики. 

8. Методика дозирования ходьбы. 

9. Методика дозирования бега и велотренировок. 

10. Методика дозирования плавательной нагрузки. 

11. Методика звуковой гимнастики. 

12. Методика волевой ликвидации глубокого дыхания Бутейко. 

13. Дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

14. Методика постурального дренажа. 
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15. Анализ содержания комплекса ЛГ. Составление и проведение занятия ЛГ 

16. Доклад – дискуссия «Методика Стрельниковой или Бутейко лучше?» 

 

 

Практическое занятие 2. 

 Методики лечебной физической культуры при хроническом бронхите, пневмонии, 

плевритах и бронхиальной астме.2 часа 

Вопросы к теме. 

1. Задачи ЛФК при восстановлении больных с бронхиальной астмой. 

2. Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики. 

3. Методика лечебной гимнастики в разные периоды заболевания. 

4. Особенности использования дыхательных упражнений и звуковой гимнастики при 

бронхиальной астме. 

5. Задачи ЛФК при восстановлении больных с хроническим обструктивным 

бронхитом. 

6. Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики. 

7. Методика лечебной гимнастики в разные периоды заболевания. 

8. Особенности использования дыхательных упражнений и звуковой гимнастики при 

хроническим обструктивным бронхитом. 

9. Составление комплекса лечебной гимнастики. 

10. Анализ содержания комплекса ЛГ. Составление и проведение занятия ЛГ 

11. Доклад-дискуссия «Вредны или полезны дыхательные упражнения?» 

Практическое занятие 3. 

Лечебная физическая культура с хроническими гнойными заболеваниями легких 

(абсцессы, бронхоэктазы, нагноившиеся кисты) 2 часа 

Вопросы к теме. 

1. Цель и задачи лечебной физической культуры. 

2. Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики. 

3.  Особенности методики лечебной гимнастики при поражении верхней доли правого 

легкого. 

4. Особенности методики лечебной гимнастики при поражении средней доли легкого. 

5. Дренирование правой нижней доли легкого. 

6. Особенности использования динамических упражнений при двустороннем 

поражении бронхов. 

7. Составление комплекса лечебной гимнастики с данной нозологией. 

8. Анализ содержания комплекса ЛГ. Составление и проведение занятия ЛГ 

9. Доклад-дискуссия «Профилактика нагноительных заболеваний легких» 

 

Практическое занятие 4. Лечебная физическая культура при оперативных 

вмешательствах на легких и при реабилитации больных раком легкого. 

2 часа 

Вопросы к теме. 

1. Цель и задачи лечебной физической культуры. 

2. Этапы восстановления больных. 

3. Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики. 

4. Особенности применения дыхательных упражнений. 

5. Методика применения постурального дренажа. 

6. Увеличение функционального состояния дыхательных мышц и органов дыхания. 

7. Этапы реабилитации онкологических больных. 

8. Определение двигательного режима больных в зависимости от степени 

дыхательной недостаточности. 

9. Показания и противопоказания к назначению лечебной физической культуры. 
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10. Методика лечебной гимнастики в зависимости от этапа восстановления. 

11. Методика применения дыхательных упражнений. 

12. Анализ содержания комплекса ЛГ. Составление и проведение занятия ЛГ 

 

Практическое занятие 5. Лечебная физическая культура при нарушениях углеводного, 

липидного и минерального обмена. 2 часа 

Вопросы к теме. 

 

1. Ожирение. Задачи лечебной физической культуры.  

2. Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики.  

3. Противопоказания к занятиям на тренажерах.  

4. Методика лечебной гимнастики с экзогенно-конституциональным типом ожирения 

I степени.  

5. Методика лечебной гимнастики с экзогенно-конституциональным типом ожирения 

II степени. 

6. Методика лечебной гимнастики с экзогенно-конституциональным типом ожирения 

III степени.  

7. Составление комплекса лечебной гимнастики. 

8. Сахарный диабет. Задачи лечебной физической культуры.  

9. Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики.  

10. Методика лечебной гимнастики у лиц с сахарным диабетом.  

11. Составление комплекса лечебной гимнастики. 

12. Мочекаменная болезнь. Задачи лечебной физической культуры.  

13. Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики.  

14. Методика лечебной гимнастики у лиц с мочекаменной болезнью. 

15. Составление комплекса лечебной гимнастики 

16. Анализ содержания комплекса ЛГ. Составление и проведение занятия ЛГ 

 

Модуль 2. Реабилитация в неврологии.   

Практическое занятие 6-7 

Методики лечебной физической культуры при нарушениях мозгового 

кровообращения. 4 часа 

Вопросы к теме. 

1. Общие представлении о мозговом инсульте. 

2. Основы патофизиологии мозгового инсульта. 

3. Факторы, определяющие возможности восстановления функций. 

4. Задачи реабилитации больных в остром и раннем восстановительном периоде 

больных после мозгового инсульта. 

5. Средства реабилитации больных после ОНМК в остром и раннем 

восстановительном периоде. 

6. Методики укладок паретичных конечностей (в положении: на спине, на здоровом 

боку, на парализованной стороне). 

7. Особенности применения пассивных движений. 

8. Методика применения активных движений (статических и динамических). 

9. Методика перемещения пациента в постели, особенности перехода в другие 

исходные положения. 

10. Методика восстановления бытовых навыков. 

11. Задачи реабилитации на восстановительном этапе реабилитации. 

12. Средства реабилитации в восстановительном и резидуальном периодах 

заболевания. 

13. Кинезотерапия на амбулаторном этапе восстановительного лечения: 
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 индивидуальный метод проведения лечебной гимнастики (использование 

лечения положением, пассивной и активной гимнастики, восстановление 

правильного навыка ходьбы, использование БОС - тренажеров). 

 профилактика синкинезий. 

14. Методика Bobath. 

15.  Методика Brunnstom 

16. Методика проприорецептивного нейромышечного облегчения. 

17. Методика упражнений с возрастающим сопротивлением. 

18. Методика восстановления когнитивных функций (при афазии и дизартрии). 

19.  Методика трудотерапии. 

20. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий в различные периоды 

восстановления. 

21. Анализ содержания комплекса ЛГ. Составление и проведение занятия ЛГ 

22. Доклад-дискуссия «Как определить нарушения координации движений?» 

 

Практическое занятие 8. 

Методика лечебной физической культуры при позвоночно-спинномозговой травме 

(ПСМТ). 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Факторы, определяющие направленность реабилитационных мероприятий. 

2. Тип и характер травмы. 

3. Степень и уровень повреждения спинного мозга. 

4. Понятие спинальный шок. 

5. Периоды восстановления при позвоночно-спинномозговой травме. 

6. Возможные осложнения и последствия повреждений позвоночника и спинного 

мозга. 

7. Восстановительные мероприятия, назначаемые в острый период после ПСМТ. 

8. Мероприятия, направленные на восстановление в раннем периоде реабилитации 

после ПСМТ. 

9. Методика лечебной гимнастики в раннем периоде восстановления после ПСМТ. 

10. Методика активизации спинальных центров ниже уровня повреждения. 

11. Восстановление двигательных функций в промежуточном периоде восстановления. 

12. Методика лечебной гимнастики при спастических и вялых параличах. 

13. Восстановление движений в позднем периоде реабилитации. 

14. Клинические варианты расстройств мочевого пузыря. 

15. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий, применяемые в остром 

периоде ПСМТ. 

16. Оценка функционального состояния различных систем организма в 

восстановительном и позднем периодах ПСМТ. 

17. Анализ содержания комплекса ЛГ. Составление и проведение занятия ЛГ 

18. Доклад-дискуссия «различны ли в подходах методики при вялых и спастических 

параличах?» 

 

Практическое занятие 9. 

Методика лечебной физической культуры при черепно-мозговой травме. 

2 часа 

Вопросы к теме. 

1. Определение Черепно-мозговая травма. 

2. Тип, тяжесть период течения и характер последствий ЧМТ. 

3. Методика лечения положением при ЧМТ. 

4. Методика лечебной гимнастики в острый период ЧМТ. 
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5. Задачи ЛФК в промежуточном периоде после ЧМТ. 

6. Нарушения когнитивных функций при ЧМТ. 

7. Коррекция когнитивных функций у больных, перенесших ЧМТ. 

8. Восстановление восприятия и различения у больных после ЧМТ. 

9. Методика восстановления ориентации. 

10. Коррекция нарушений памяти и внимания при ЧМТ. 

11. Тренировка памяти у больных после ЧМТ. 

12. Методика стимуляции высокоуровневых интеллектуальных процессов 

(мышления). 

13. Тестирование больных после ЧМТ в остром периоде травмы. 

14. Методика оценки поведения в промежуточном периоде после ЧМТ. 

15. Критерии эффективности реабилитации больных, перенесших ЧМТ. 

16. Анализ содержания комплекса ЛГ. Составление и проведение занятия ЛГ 

17. Доклад-дискуссия «как восстановить когнитивные функции?» 

Практическое занятие 10. 

Особенности методики лечебной физической культуры при дистрофических 

поражениях позвоночника.2 часа 

Вопросы к теме. 

1. Патогенетические аспекты вертеброгенной боли в спине. 

2. Факторы, определяющие характер и направленность реабилитационных 

мероприятий. 

3. Реабилитационные мероприятия, применяемые в стадии обострения и острой боли. 

4. Ортопедические средства, назначаемые для разгрузки позвоночника в стадии 

прогрессирования.  

5. Методика применения тракционного восстановления. 

6. Методика лечебной гимнастики при шейном остеохондрозе позвоночника в острый 

период заболевания. 

7. Задачи реабилитации в период подострой боли и регрессирования обострения. 

8. Тракционное восстановление при рефлекторных вертеброгенных нарушениях. 

9. Кинезотерапия в период стихающего обострения. 

10. Задачи лечебной физической культуры в период регрессирования боли. 

11. Использование постизометрической ауторелаксации различных мышечных групп в 

зависимости от локализации патологического сегмента. 

12. Задачи лечебной физической культуры в период хронической боли. 

13. Ортопедические средства, направленные на восстановление функции позвоночника 

в период хронической боли. 

14. Методика лечебной физической культуры в период хронической боли. 

15. Методика лечебной гимнастики при миофасциальных болях. 

16. Методика лечебной гимнастики в послеоперационный период при неврологических 

проявлениях остеохондроза позвоночника. 

17. Методы оценки функционального состояния позвоночника в период обострения. 

18. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий.  

19. Анализ содержания комплекса ЛГ. Составление и проведение занятия ЛГ 

20. Доклад-дискуссия «Методы борьбы с миофасциальными болями» 

 

Практическое занятие 11. 

Физическая реабилитация при невритах периферических нервов 2 часа 

Вопросы к теме. 

1. Механизмы восстановления функций при повреждении периферических нервов. 

2. Факторы, определяющие прогноз заболевания. 

3. Степень повреждения нервных проводников. 

4. Уровень повреждения и характер повреждающего агента. 
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5. Фазы восстановления функции нерва. 

6. Неврит лицевого нерва: определение, классификация. 

7. Особенности медицинской реабилитации в зависимости от этиологии заболевания. 

8. Принципы наложения лейкопластырных повязок, шерстяных укутываний. 

9. Методика применения точечного массажа при неврите лицевого нерва  

10. Методика ЛГ при неврите лицевого нерва. Использование ассиметричных 

упражнений, звуковой гимнастики. 

11. Неврит локтевого нерва. Определение, классификация. 

12.  Особенности методики ЛГ при неврите локтевого нерва. 

13. Особенности применения специальных упражнений.  

14. Определение, классификация патологических состояний. 

15. Методика обучения правильному стереотипу ходьбы. 

16.  Особенности ЛГ при неврите большеберцового нерва. 

17.  Особенности ЛГ при неврите малоберцового нерва. 

18.  Определение эффективности лечения. 

19. Анализ содержания комплекса ЛГ. Составление и проведение занятия ЛГ 

20. Доклад – дискуссия «Как восстановить правильную походку?» 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

1. Подготовка и написание комплексов ЛГ при заболеваниях дыхательной системы и 

нервной системы. 

2. Подготовка к проведению занятия в зависимости от периода заболевания. 

Примерный план-конспект занятия по лечебной гимнастике. 

Пневмония 

Функциональный класс – III 

Период: поликлинический 

Режим нагрузки: щадяще-тренировочный 

Цель: Выполнение программы расширения режима двигательной активности. 

Задачи:  

1. Повысить функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

2. Увеличить экскурсию грудной клетки. 

3. Обучить методам самоконтроля. 

Место проведения: зал ЛФК 

Время занятия: 30 мин. 

Инвентарь: мячи 
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Инструктор:  

Часть 

занятия 

Содержание  Дозировка ОМУ 

Подготов

ительная 

1. И.п. – сидя, 

 

     1 – согнуть пальцы         

кисти, 

                2 – разогнуть. 

2. Круговые движения рук в 

лучезапястных суставах. 

  1-4 – вовнутрь, 

  5-8 – наружу.  

3. Круговые движения рук в 

локтевых суставах. 

  1-4 – вовнутрь, 

  5-8 – наружу. 

4. И.п. – сидя, руки к 

плечам. 

Вращение рук в плечевых 

суставах. 

  1-4 – вперѐд, 

  5-8 – назад. 

5. И.п. – сидя, 

 

     1 – правая рука к 

плечу, 

     2 – левая к плечу, 

     3 – правая вверх, 

     4 – левая вверх, 

     5 – правую к плечу, 

     6 – левую к плечу, 

 7-8 – И.п. 

6. И.п. – сидя, руки на поясе, 

     1 – наклон, 

     2 – И.п., 

     3 – наклон, 

     4 – И.п. 

7. И.п. – сидя, руки на поясе, 

     1 – наклон вправо, 

     2 – И.п., 

     3 – наклон влево, 

     4 – И.п. 

8. И.п. – сидя, мяч вперѐд, 

хват снизу, 

     1 – правую вправо, 

 

 

     2 – И.п., 

     3 – левую влево, 

 

 

 12 раз 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 раз 

 

 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Руки к пяткам. 

 

До упора. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

Темп умеренный.  

 

Мяч в правой руке. Выдох. 

Голова и туловище 

неподвижны. 

Вдох.  
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     4 – И.п. 

9. И.п. – сидя, ноги врозь, 

руки на поясе, 

     1 – наклон к правой, 

 

 

 

     2 – наклон, 

     3 – наклон к левой, 

 

 

 

     4 – И.п. 

10.  И.п.– сидя, упор сзади, 

     1 – согнуть правую, 

     2 – И.п., 

     3 – согнуть левую, 

     4 – И.п. 

 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

Мяч в левой руке. Выдох. 

Голова и туловище 

неподвижны. 

Вдох. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Наклоняться до максимально 

возможного уровня. Руки к 

пяткам. 

Руки вперѐд. 

Наклоняться до максимально 

возможного уровня. Руки к 

пяткам. 

 

Темп умеренный. 

Выдох. 

Вдох. 

Выдох. 

Вдох. 

Основная 11.  И.п. – стоя, руки на поясе, 

      1 – наклон головы, 

      2 – И.п., 

      3 – наклон головы   

назад, 

      4 – И.п. 

12.  И.п. – стоя, руки на поясе, 

      1 – наклон головы 

вправо, 

      2 – И.п., 

      3 – наклон головы 

влево, 

      4 – И.п. 

13.  И.п. – стоя, руки на поясе, 

      1 – поворот головы 

вправо, 

      2 – И.п., 

      3 – поворот головы 

влево, 

      4 – И.п. 

14.  Дыхательное 

упражнение. 

     Вдох – предплечья вверх, 

        Выдох – И.п. 

15.  Круговые вращения рук. 

    1-4 – вперѐд, 

    5-8 – назад. 

16.  И.п. – стоя, 

 

      1 – руки вперѐд, 

      2 – руки вверх, 

 8 раз 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

4 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 
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      3 – руки в стороны, 

      4 – И.п. 

17.  И.п. – стоя, руки на поясе, 

      1 – наклон 

прогнувшись, руки в 

стороны, 

      2 – И.п. 

18.  Смотри упражнение 14. 

19.  Ходьба в умеренном 

темпе. 

20.  Ходьба с захлестом 

голени. 

21.  Ходьба с высоким 

поднимание бедра. 

22.  Смотри упражнение 14. 

23.  Ходьба спиной вперѐд. 

 

24.  Ходьба с перекатом с 

пятки на носок. 

25.  Ходьба в умеренном 

темпе. 

26.  Смотри упражнение 14. 

27.  И.п. – сидя, ноги врозь, 

 

      1 – наклон, 

 

      2 – И.п. 

28.  И.п. – сидя, ноги врозь, 

 

      1 – наклон к правой, 

 

 

 

      2 – наклон, 

      3 – наклон к левой, 

      4 – И.п. 

 

 

29.  И.п. – сидя, ноги вперѐд, 

      1 – наклон, 

 

 

 

      2 – И.п. 

30.  Смотри упражнение 14. 

8 раз 

 

 

 

 

 

10 раз 

 

 

 

 

 

 

30 сек 

 

30 сек 

 

30 сек 

 

 

30 сек 

 

30 сек 

 

30 сек 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Руки прямые. 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Выдох. Спина прямая. 

 

 

Вдох. 

 

Дыхание произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

До максимального 

возможного уровня. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Наклоняться до максимально 

возможного уровня. Руки к 

пяткам. 

Руки вперѐд. 

Наклоняться до максимально 

возможного уровня. Руки к 

пяткам. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Наклоняться до максимально 

возможного уровня. Руки к 

пяткам. 

 

 

Заключит

ельная  

31.  И.п. – стоя, 

      1 – стойка на носках, 

      2 – И.п. 

32. Круговые движения в 

 8 раз 

 

 

12 раз 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 
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тазобедренном суставе. 

   1-4 – вовнутрь, 

   5-8 – наружу. 

33.  Круговые движения в 

коленном суставе. 

   1-4 – вовнутрь, 

   5-8 – наружу. 

34.  Круговые движения в 

голеностопном суставе. 

   1-4 – вовнутрь, 

   5-8 – наружу. 

35.  Смотри упражнение 14. 

36.  Дыхательное 

упражнение. 

Вдох – руки вверх через 

стороны, 

Выдох – И.п. 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

произвольное. 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Физическая реабилитация при невритах периферических нерво 

2. Лечебная физическая культура при хроническом бронхите, пневмонии, плевритах и 

бронхиальной астме.  

3. Лечебная физическая культура с хроническими гнойными заболеваниями легких 

(абсцессы, бронхоэктазы, нагноившиеся кисты). 

4. Лечебная физическая культура при оперативных вмешательствах на легких и при 

реабилитации больных раком легкого.  

5. Лечебная физическая культура при нарушениях углеводного, липидного и 

минерального обмена.  

6. Методики лечебной физической культуры при нарушениях мозгового 

кровообращения.  

7. Методики лечебной физической культуры при позвоночно-спинномозговой травме 

(ПСМТ). 

8. Методика лечебной физической культуры при черепно-мозговой травме. 

9. Особенности методики лечебной физической культуры при дистрофических 

поражениях позвоночника.  

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования 

методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в 

форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и 

в системе 1С Университет  и используются для оперативного управления 

образовательным процессом 
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5.6. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

Реабилитация 

больных при 

заболеваниях 

легких и 

нарушениях 

обмена веществ 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-10, ПК-13, 

ПК-15, ПК-18, 

ПК-20 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-10, ПК-13, 

ПК-15, ПК-18, 

ПК-20 

Самостоятельная 

работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.   
 

Реабилитация 

больных при 

заболеваниях 

легких и 

нарушениях 

обмена веществ 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-10, ПК-13, 

ПК-15, ПК-18, 

ПК-20 

Практические 

работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-10, ПК-13, 

ПК-15, ПК-18, 

ПК-20 

Самостоятельная 

работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
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знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

5.7. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета может 

набрать от 0 до 50 баллов. Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего 

контроля успеваемости). 
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Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-6, ОК-7, ОПК-4,  

ОПК-5,ОПК-10, ПК-13, 

ПК-15, ПК-18, ПК-20 

Ответы (письменные или 

устные) на вопросы к 

зачету  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Самостоятельная работа 

(написание плана-

конспекта) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.5. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

1. Методика дыхательной гимнастики. 

2. Методика лечебной гимнастики в разные периоды заболевания. 

3. Методика применения постурального дренажа. 

4. Методика применения дыхательных упражнений при злокачественных 

заболеваниях органов дыхания. 

5. Методика перемещения пациента в постели, особенности перехода в другие 

исходные положения. 

6. Методика активизации спинальных центров ниже уровня повреждения 

7. Методика лечения положением при ЧМТ. 

8. Коррекция когнитивных функций у больных, перенесших ЧМТ. 

 

Написание плана-конспекта при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Примерный план-конспект занятия по лечебной гимнастике. 

Инфаркт миокарда 

Функциональный класс – I 

Период: поликлинический 

Режим нагрузки: щадящий 

Цель: Выполнение программы расширения режима двигательной активности. 

Задачи:  

1. Повысить функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

2. Снизить повышенное артериальное давление. 

3. Обучить методам самоконтроля. 

Место проведения: зал ЛФК 

Время занятия: 30 мин. 

Инвентарь: мячи 

Инструктор: Абдуллина Ляля Альбертовна 

Часть 

занятия 

Содержание Дозировк

а 

ОМУ 

Подготов 37. И.п. – сидя, 12 раз Темп умеренный. Дыхание 
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ительная  

     1 – согнуть пальцы         

кисти, 

                2 – разогнуть. 

38. Круговые движения рук в 

лучезапястных суставах. 

  1-4 – вовнутрь, 

  5-8 – наружу.  

39. Круговые движения рук в 

локтевых суставах. 

  1-4 – вовнутрь, 

  5-8 – наружу. 

40. И.п. – сидя, руки к плечам. 

Вращение рук в плечевых 

суставах. 

  1-4 – вперѐд, 

  5-8 – назад. 

41. И.п. – сидя, 

 

     1 – правая рука к плечу, 

     2 – левая к плечу, 

     3 – правая вверх, 

     4 – левая вверх, 

     5 – правую к плечу, 

     6 – левую к плечу, 

 7-8 – И.п. 

42. И.п. – сидя, руки на поясе, 

     1 – наклон, 

     2 – И.п., 

     3 – наклон, 

     4 – И.п. 

43. И.п. – сидя, руки на поясе, 

     1 – наклон вправо, 

     2 – И.п., 

     3 – наклон влево, 

     4 – И.п. 

44. И.п. – сидя, мяч вперѐд, хват 

снизу, 

     1 – правую вправо, 

 

 

     2 – И.п., 

     3 – левую влево, 

 

 

     4 – И.п. 

45. И.п. – сидя, ноги врозь, руки 

на поясе, 

     1 – наклон к правой, 

 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 раз 

 

 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 раз 

произвольное. 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Руки к пяткам. 

 

До упора. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

Темп умеренный.  

 

Мяч в правой руке. Выдох. 

Голова и туловище 

неподвижны. 

Вдох.  

Мяч в левой руке. Выдох. 

Голова и туловище 

неподвижны. 

Вдох. 

Темп умеренный. Дыхание 
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     2 – наклон, 

     3 – наклон к левой, 

 

 

 

     4 – И.п. 

46.  И.п.– сидя, упор сзади, 

     1 – согнуть правую, 

     2 – И.п., 

     3 – согнуть левую, 

     4 – И.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

произвольное. 

Наклоняться до 

максимально возможного 

уровня. Руки к пяткам. 

Руки вперѐд. 

Наклоняться до 

максимально возможного 

уровня. Руки к пяткам. 

 

Темп умеренный. 

Выдох. 

Вдох. 

Выдох. 

Вдох. 

Основная 47.  И.п. – стоя, руки на поясе, 

      1 – наклон головы, 

      2 – И.п., 

      3 – наклон головы   назад, 

      4 – И.п. 

48.  И.п. – стоя, руки на поясе, 

      1 – наклон головы 

вправо, 

      2 – И.п., 

      3 – наклон головы влево, 

      4 – И.п. 

49.  И.п. – стоя, руки на поясе, 

      1 – поворот головы 

вправо, 

      2 – И.п., 

      3 – поворот головы влево, 

      4 – И.п. 

50.  Дыхательное упражнение. 

     Вдох – предплечья вверх, 

        Выдох – И.п. 

51.  Круговые вращения рук. 

    1-4 – вперѐд, 

    5-8 – назад. 

52.  И.п. – стоя, 

 

      1 – руки вперѐд, 

      2 – руки вверх, 

      3 – руки в стороны, 

      4 – И.п. 

53.  И.п. – стоя, руки на поясе, 

      1 – наклон прогнувшись, 

руки в стороны, 

      2 – И.п. 

54.  Смотри упражнение 14. 

55.  Ходьба в умеренном темпе. 

56.  Ходьба с захлестом голени. 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

4 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Руки прямые. 
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57.  Ходьба с высоким 

поднимание бедра. 

58.  Смотри упражнение 14. 

59.  Ходьба спиной вперѐд. 

 

60.  Ходьба с перекатом с пятки 

на носок. 

61.  Ходьба в умеренном темпе. 

62.  Смотри упражнение 14. 

63.  И.п. – сидя, ноги врозь, 

 

      1 – наклон, 

 

      2 – И.п. 

64.  И.п. – сидя, ноги врозь, 

 

      1 – наклон к правой, 

 

 

 

      2 – наклон, 

      3 – наклон к левой, 

      4 – И.п. 

 

 

65.  И.п. – сидя, ноги вперѐд, 

      1 – наклон, 

 

 

 

      2 – И.п. 

66.  Смотри упражнение 14. 

 

10 раз 

 

 

 

 

 

 

30 сек 

 

30 сек 

 

30 сек 

 

 

30 сек 

 

30 сек 

 

30 сек 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Выдох. Спина прямая. 

 

 

Вдох. 

 

Дыхание произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

До максимального 

возможного уровня. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Наклоняться до 

максимально возможного 

уровня. Руки к пяткам. 

Руки вперѐд. 

Наклоняться до 

максимально возможного 

уровня. Руки к пяткам. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Наклоняться до 

максимально возможного 

уровня. Руки к пяткам. 

 

 

Заключит

ельная  

67.  И.п. – стоя, 

      1 – стойка на носках, 

      2 – И.п. 

68. Круговые движения в 

тазобедренном суставе. 

   1-4 – вовнутрь, 

   5-8 – наружу. 

69.  Круговые движения в 

коленном суставе. 

8 раз 

 

 

12 раз 

 

 

 

12 раз 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 
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   1-4 – вовнутрь, 

   5-8 – наружу. 

70.  Круговые движения в 

голеностопном суставе. 

   1-4 – вовнутрь, 

   5-8 – наружу. 

71.  Смотри упражнение 14. 

72.  Дыхательное упражнение. 

Вдох – руки вверх через 

стороны, 

Выдох – И.п. 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.Теоретические вопросы к зачету 

 

1.Хронические неспецифические заболевания легких. Определение. Классификация. 

Этиология. Патогенез. 

2.Цель и задачи лечебной физической культуры у пульмонологических больных. 

3.Принципы реабилитации пульмонологических больных. 

4.Определение двигательных режимов нагрузки. 

5.Этапность восстановительного лечения при заболеваниях дыхательной системы. 

6.Методика лечебной гимнастики при разных степенях двигательных возможностей. 

7.Методика дыхательной гимнастики. 

8.Методика дозирования ходьбы. 

9.Методика дозирования бега и велотренировок. 

10.Методика дозирования плавательной нагрузки. 

11.Методика звуковой гимнастики. 

12.Методика волевой ликвидации глубокого дыхания Бутейко. 

13.Дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

14.Методика постурального дренажа. 

15.Задачи ЛФК при восстановлении больных с бронхиальной астмой. 

16.Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики. 

17.Методика лечебной гимнастики в разные периоды заболевания. 

18.Особенности использования дыхательных упражнений и звуковой гимнастики при 

бронхиальной астме. 

19.Задачи ЛФК при восстановлении больных с хроническим обструктивным бронхитом. 

20.Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики. 

21.Методика лечебной гимнастики в разные периоды заболевания. 

22.Особенности использования дыхательных упражнений и звуковой гимнастики при 

хроническом обструктивном бронхите. 

23.Цель и задачи лечебной физической культуры. 

24.Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики. 

25.Особенности методики лечебной гимнастики при поражении верхней доли правого 

легкого. 

26.Особенности методики лечебной гимнастики при поражении средней доли легкого. 

27.Дренирование правой нижней доли легкого. 

28.Особенности использования динамических упражнений при двустороннем поражении 

бронхов 

29.Цель и задачи лечебной физической культуры у больных при онкологических 

заболеваниях. 

30.Этапы восстановления больных при онкологических заболеваниях. 

31.Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики при 
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онкологических заболеваниях. 

32.Особенности применения дыхательных упражнений. 

33.Методика применения постурального дренажа. 

34.Увеличение функционального состояния дыхательных мышц и органов дыхания. 

35.Этапы реабилитации онкологических больных. 

36.Определение двигательного режима больных в зависимости от степени дыхательной 

недостаточности. 

37.Показания и противопоказания к назначению лечебной физической культуры. 

38.Методика лечебной гимнастики в зависимости от этапа восстановления. 

39.Методика применения дыхательных упражнений при злокачественных заболеваниях 

органов дыхания. 

40.Ожирение. Задачи лечебной физической культуры.  

41.Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики при ожирении. 

42.Противопоказания к занятиям на тренажерах.  

43.Методика лечебной гимнастики с экзогенно-конституциональным типом ожирения I 

степени.  

44.Методика лечебной гимнастики с экзогенно-конституциональным типом ожирения II 

степени. 

45.Методика лечебной гимнастики с экзогенно-конституциональным типом ожирения III 

степени.  

46.Сахарный диабет. Задачи лечебной физической культуры.  

47.Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики при сахарном 

диабете.  

48.Методика лечебной гимнастики у лиц с сахарным диабетом.  

49.Мочекаменная болезнь. Задачи лечебной физической культуры.  

50.Показания и противопоказания к назначению лечебной гимнастики при мочекаменной 

болезни. 

51.Методика лечебной гимнастики у лиц с мочекаменной болезнью. 

52. Общие противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий в 

неврологии. 

53. Показания к назначению лечебной гимнастики неврологическим больным. 

54. Принципы нейрореабилитации. 

55. Материально-техническая база подразделения. 

56. Методики исследования двигательных нарушений в зависимости от стадии 

заболевания. 

57. Методики линейной оценки анатомо-физиологического состояния верхних и 

нижних конечностей. 

58. Оценка объема движений в суставах конечностей и позвоночного столба. 

59. Методики оценки мышечной силы и мышечного тонуса. 

60. Оценка сложных двигательных актов (повороты в постели, ходьба по прямой, по 

ступенькам лестницы, передвижение в инвалидном кресле). 

61. Инструментальные методы исследования (электромиография) 

63. Использование биомеханических исследований в реабилитации неврологических 

больных. 

64. Исследование высших мозговых функций. 

65. Психодиагностические методы в реабилитации неврологических больных. 

66. Общие представлении о мозговом инсульте. 

67. Основы патофизиологии мозгового инсульта. 

68. Факторы, определяющие возможности восстановления функций. 

69. Задачи реабилитации больных в остром и раннем восстановительном периоде 

больных после мозгового инсульта. 

70. Средства реабилитации больных после ОНМК в остром и раннем 
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восстановительном периоде. 

71. Методики укладок паретичных конечностей (в положении: на спине, на здоровом 

боку, на парализованной стороне). 

72. Особенности применения пассивных движений. 

73. Методика применения активных движений (статических и динамических). 

74. Методика перемещения пациента в постели, особенности перехода в другие 

исходные положения. 

75. Методика восстановления бытовых навыков. 

76. Задачи реабилитации на восстановительном этапе реабилитации. 

77. Средства реабилитации в восстановительном и резидуальном периодах 

заболевания. 

78. Кинезотерапия на амбулаторном этапе восстановительного лечения: 

79. Факторы, определяющие направленность реабилитационных мероприятий. 

80. Степень и уровень повреждения спинного мозга. 

81. Понятие спинальный шок. 

82. Периоды восстановления при позвоночно-спинномозговой травме. 

83. Возможные осложнения и последствия повреждений позвоночника и спинного 

мозга. 

84. Восстановительные мероприятия, назначаемые в острый период после ПСМТ. 

85. Мероприятия, направленные на восстановление в раннем периоде реабилитации 

после ПСМТ. 

86. Методика лечебной гимнастики в раннем периоде восстановления после ПСМТ. 

87. Методика активизации спинальных центров ниже уровня повреждения. 

88. Восстановление двигательных функций в промежуточном периоде восстановления. 

89. Методика лечебной гимнастики при спастических и вялых параличах. 

90. Восстановление движений в позднем периоде реабилитации. 

91. Клинические варианты расстройств мочевого пузыря. 

92. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий, применяемые в остром 

периоде ПСМТ. 

93. Оценка функционального состояния различных систем организма в 

восстановительном и позднем периодах ПСМТ. 

94. Определение Черепно-мозговая травма. 

95. Тип, тяжесть период течения и характер последствий ЧМТ. 

96. Методика лечения положением при ЧМТ. 

97. Методика лечебной гимнастики в острый период ЧМТ. 

98. Задачи ЛФК в промежуточном периоде после ЧМТ. 

99. Нарушения когнитивных функций при ЧМТ. 

100. Коррекция когнитивных функций у больных, перенесших ЧМТ. 

101.  Восстановление восприятия и различения у больных после ЧМТ. 

102. Методика восстановления ориентации. 

103. Коррекция нарушений памяти и внимания при ЧМТ. 

104. Тренировка памяти у больных после ЧМТ. 

105. Методика стимуляции высокоуровневых интеллектуальных процессов 

(мышления). 

106. Тестирование больных после ЧМТ в остром периоде травмы. 

107. Методика оценки поведения в промежуточном периоде после ЧМТ. 

108. Критерии эффективности реабилитации больных, перенесших ЧМТ. 

109. Патогенетические аспекты вертеброгенной боли в спине. 

110. Факторы, определяющие характер и направленность реабилитационных 

мероприятий. 

111. Реабилитационные мероприятия, применяемые в стадии обострения и острой боли. 

112. Ортопедические средства, назначаемые для разгрузки позвоночника в стадии 
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прогрессирования.  

113. Методика применения тракционного восстановления. 

114. Методика лечебной гимнастики при шейном остеохондрозе позвоночника в острый 

период заболевания. 

115. Задачи реабилитации в период подострой боли и регрессирования обострения. 

116. Тракционное восстановление при рефлекторных вертеброгенных нарушениях. 

117. Кинезотерапия в период стихающего обострения. 

118. Задачи лечебной физической культуры в период регрессирования боли. 

119. Использование постизометрической ауторелаксации различных мышечных групп в 

зависимости от локализации патологического сегмента. 

120. Задачи лечебной физической культуры в период хронической боли. 

121. Ортопедические средства, направленные на восстановление функции позвоночника 

в период хронической боли. 

122. Методика лечебной физической культуры в период хронической боли. 

123. Методика лечебной гимнастики при миофасциальных болях. 

124. Методика лечебной гимнастики в послеоперационный период при неврологических 

проявлениях остеохондроза позвоночника. 

125. Методы оценки функционального состояния позвоночника в период обострения. 

126. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий при остеохондрозе 

позвоночника.  

 

127. Механизмы восстановления функций при повреждении периферических нервов. 

128. Факторы, определяющие прогноз заболевания. 

129. Степень повреждения нервных проводников. 

130. Уровень повреждения и характер повреждающего агента. 

131. Фазы восстановления функции нерва. 

132. Неврит лицевого нерва: определение, классификация. 

133. Особенности медицинской реабилитации в зависимости от этиологии заболевания. 

134. Принципы наложения лейкопластырных повязок, шерстяных укутываний. 

135. Методика применения точечного массажа при неврите лицевого нерва  

136. Методика ЛГ при неврите лицевого нерва. Использование ассиметричных 

упражнений, звуковой гимнастики. 

137. Неврит локтевого нерва. Определение, классификация. 

138. Особенности методики ЛГ при неврите локтевого нерва. 

139. Особенности применения специальных упражнений.  

140. Определение, классификация патологических состояний. 

141. Методика обучения правильному стереотипу ходьбы. 

142. Особенности ЛГ при неврите большеберцового нерва. 

143. Особенности ЛГ при неврите малоберцового нерва. 

144. Определение эффективности лечения при заболеваниях периферической нервной 

системы. 

 

5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

96.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

Задания для 

практических 
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направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

занятий 

97.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредовано через специальные 

учебные материалы. 

Вопросы, задания, 

темы для 

самостоятельных 

работ 

98.  Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопросов 

к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

6.1.Основная литература: 

1. Хуснуллина, Р. И. Комплексная реабилитация больных и инвалидов : учебное пособие / 

Р. И. Хуснуллина. - Набережные Челны : РИО КамГИФК, 2004. - 108 с. 

2. Султанова, Н. Д. Психологические основы реабилитационной работы [Текст] : 

монография / Н. Д. Султанова, Е. С. Унтила, М. В. Шулаева. - Набережные Челны : Изд-

во КамГАФКСиТ, 2008. - 272 с. 

3. Евсеев С.П. Курдыбайло С.Ф. Малышев А.И. Физическая реабилитация инвалидов с 

поражением опорно-двигательной системы http://e.lanbook.com/view/book/4086/  

4. Козырева О.В. Иванов А.А. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия http://e.lanbook.com/view/book/4096/  

 

6.2. Дополнительная литература: 

4. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст] : учебник / В. А. Епифанов. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с. 

5. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации [Текст] : учебник / О. К. 

Марченко. - Киев : Олимпийская литература, 2012. 

6. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура 

[Текст] : учебное пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; 

Общ. ред. О.П. Панфилова. - М. : ВЛАДОС, 2014. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

5. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

6. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

7. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

8. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

http://e.lanbook.com/view/book/4086/
http://e.lanbook.com/view/book/4096/
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сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов;  

3) проведение дискуссии; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. В процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. Проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
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обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже 

чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 
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8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6.  Методические указания для подготовки к зачету.  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 
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- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы 

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене зачете неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) зачета. 
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8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине предусмотрена 

сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, акустическая система Sven (2х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

http://do.sportacadem.ru/
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3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для 

читателей  

Практические умения и навыки формируются в зале реабилитации, оснащенным 

следующим оборудованием:  

гимнастические коврики – 20 шт.,  

медицинболы (1 кг, 2 кг, 3 кг),  

гантели (2 кг, 3 кг),  

скакалки – 20 шт,  

эспандеры лыжника – 6 шт., 

 платформы для равновесия - 10 шт, 

 фитболы -15 шт. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017    года 

приема. 

 

 

Разработчик:                                                                                          Сагидова С.А.  
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1.Цель преподавания дисциплины «Лечебная физическая культура» состоит в 

содействии формирования следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 
методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность 

- умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 
гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 
Реабилитационная (восстановительная) деятельность 

- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных 
функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 
инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (ПК-11); 

- умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 
применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций 
(ПК-13); 

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

компенсаторная деятельность 
- умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма 

человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в 
результате того или иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

профилактическая деятельность 
- умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(включая инвалидов) (ПК-21); 

- умением проводить комплексы физических упражнений, применять физические 
средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного 
возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным 
дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 
сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 

  

1.2.Задачами преподавания дисциплины являются: 
-  обучить умению определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 

фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 
реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- сформировать знания закономерностей восстановления нарушенных или временно 
утраченных функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, 
видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья; 

-  сформировать умение проводить с занимающимися комплексы физических 
упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или 
временно утраченных функций; 

- обучить способности производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

- сформировать умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 
организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций 
в результате того или иного заболевания и (или) травмы; 



 544 

- сформировать умение проводить комплекс мероприятий по предупреждению 
прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (включая инвалидов); 

- сформировать умение проводить комплексы физических упражнений, применять 
физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения 
возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 
основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 
отклонений и сопутствующих заболеваний); 

- провести анализ объектов профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами 

адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 

спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; общеобразовательные 

и профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования детей - организации адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие 

программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 

физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 

организации, санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры 

национальных парков и рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, 

региональные государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, 

клубы). 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, 
различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-
11); 

уметь: 
- определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

- развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с 
целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того или 
иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

- проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 
основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(включая инвалидов);(ПК-21); 

- проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и 
методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 
(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 
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заболеваний) (ПК-13; ПК-22); 

 

владеть: 
- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 
 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Лечебная физическая культура» относится к 

профессиональному циклу, вариативной части обязательных дисциплин блока. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

2.Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,36 

практические занятия 22 0,61 

консультации   

Экзамен  36 1 

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

2 курс 

3 семестр 

№
 п
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 р
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а
 

 

Наименование 

разделов и тем 
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Количество часов по  
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ЛФК в 

травматологии 

       

 МОДУЛЬ 1 36 6 10   20 10-20 
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 1. Понятие о 

реабилитации ее 

задачи, принципы 

и средства. 

2 2     2-4 

 2. ЛФК на различных 

этапах 

восстановительног

о лечения 

травматологически

х больных. 

5     5 2-4 

 3. ЛФК при 

переломах верхних 

конечностей и 

верхнего плечевого 

пояса. 

7  2   5 2-4 

 4. ЛФК при 

компрессионных 

переломах 

позвоночника и 

костей таза.  

11 2 4   5 2-4 

 5. ЛФК при переломах 

нижних 

конечностей. 

Задачи, средства, 

особенности 

методики в 

зависимости от 

локализации 

перелома и 

периода 

реабилитации. 

11 2 4   5  

 МОДУЛЬ 2 

ЛФК в ортопедии  

36 4 12   20 10-20 

 6. ЛФК при 
нарушениях осанки. 

11 2 4   5 2-4 

 7. ЛФК при 

сколиозах. 

11 2 4   5 4-8 

 8. ЛФК при 

плоскостопии 

7  2   5 2-4 

 9. ЛФК после 

ампутаций и ожогах 

7  2   5 2-4 

 Экзамен 36       

 ВСЕГО: 108 10 22   40  

 

3.Содержание дисциплины 

Физическая реабилитация в травматологии и ортопедии. 

Лекция 1. Понятие о реабилитации ее задачи, принципы, средства. 
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Цель реабилитации. Общие и частные задачи ФР. Педагогические принципы. 

Принципы медицинской и физической реабилитации. Этапы реабилитации. Средства 

реабилитации. Физическая реабилитация на различных этапах восстановительного 

лечения травматологических больных. Общие проявления травмы, мероприятия, задачи и 

методика ЛГ в иммобилизационный, постиммобилизационный и тренировочный периоды. 

Оценка эффективности. 

Лекция 2. Физическая реабилитация при компрессионных переломах позвоночника 

и костей таза. Задачи, средства, особенности методики ЛФК в зависимости от 

локализации и периода реабилитации. 

Лекция 3. Физическая реабилитация при переломах нижних конечностей. Задачи, 

средства, особенности методики в зависимости от локализации перелома и периода 

реабилитации. 

Лекция 4. Физическая реабилитация при нарушениях осанки. 

Методика обследования и диагностика круглой, плоской и кругло-вогнутой спины. 

Задачи, особенности методики ЛФК при различных состояниях. 

Лекция 5. Физическая реабилитация при сколиозах. Принципы классификации 

сколиозов по этиологии заболевания, локализации процесса, по классу тяжести. Методика 

проведения осмотра при сколиозах. Задачи, принципы реабилитации, особенности 

методики ЛФК, применение ассиметричных положений. 

 

 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Практическое занятие 1. ЛФК при переломах верхних конечностей и верхнего 

плечевого пояса. 2 часа  

Вопросы к теме. 

1. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

 7. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. 

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

11. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

13.Классификация переломов локтевого сустава  

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 
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17. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

19. Доклад-дискуссия «Подберите средства ЛФК в коррекции состояния 

травматологических больных» 

 

Практическое занятие 2-3. ЛФК при компрессионных переломах позвоночника и костей 

таза. 4 часа 

Вопросы к теме. 

1.Классификация переломов шейного отдела позвоночника.  

2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

7. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника.  

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

11. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

13. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника.  

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК.  

19. Доклад-дискуссия «Что означает преемственность в реабилитации?» 

 

Практическое занятие 4-5. ЛФК при переломах нижних конечностей. Задачи, средства, 

особенности методики в зависимости от локализации перелома и периода реабилитации. 4 

часа 

Вопросы к теме. 

1.Классификация переломов коленного сустава  

2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 
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7.Классификация переломов голеностопного сустава  

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

11. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК.   

13. Классификация переломов пястных костей стопы. 

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК.  

19. Доклад-дискуссия «каковы особенности реабилитационных мероприятий в 

различные сроки восстановления» 

 

Практическое занятие 6-7. ЛФК при нарушениях осанки. 4 часа 

Вопросы к теме. 

1. Классификация нарушений осанки во фронтальной плоскости. 

2. Методика проведения осмотра при данной патологии. 

3. Классификация по степени искривления позвоночника. 

4. Особенности курса ЛФК в различные периоды физической реабилитации. 

5. Особенности составления комплекса ЛГ при нарушениях осанки.  

6. Доклад-дискуссия «Что означает термин – корригирующая гимнастика» 

 

Практическое занятие 8-9. ЛФК при сколиозах. 4 часа 

Вопросы к теме. 

1. Классификация нарушений осанки в сагиттальной плоскости. 

2. Методика проведения осмотра при данной патологии. 

3. Классификация по степени искривления и локализации позвоночника. 

4. Особенности курса ЛФК в различные периоды физической реабилитации. 

5. Особенности составления комплекса ЛГ при нарушениях осанки.  

6. Оценка эффективности курса тренировочных занятий. 

7. Проведение функциональных проб при данной патологии. 

8. Доклад-дискуссия «Каковы особенности коррекции осанки при нарушениях в 

сагиттальной плоскости?» 

 

Практическое занятие 10. ЛФК при плоскостопии.2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Классификация плоскостопия. 

2. Показания и противопоказания к назначению ЛГ. 

3. Особенности методики занятия ЛГ в зависимости от его части.  

4. Доклад-дискуссия «Подберите средства ЛФК для коррекции плоскостопия». 

 

Практическое занятие 11. ЛФК после ампутаций и ожогах 2 часа 
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Вопросы к теме. 

1. Классификация патологических состояний органов брюшной полости.  

2. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Периоды восстановительного лечения больных с данной патологией. 

4. Методика проведения постурального дренажа в раннем послеоперационном периоде. 

5. Особенности методики ЛФК в предоперационном периоде.  

6. Особенность методики ЛГ в раннем послеоперационном периоде реабилитации. 

7. Особенности проведения занятий ЛГ в позднем послеоперационном периоде 

реабилитации.  

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК при ожогах 

9. Методика ЛГ при ожогах 

10. Доклад-дискуссия «возможности безболезненной активации больных после 

ампутации» 

 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1.Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов  

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (экзамен по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

3. Подготовка докладов, презентаций. 

4. Написание рефератов. 

5. Подготовка творческих заданий. 

 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом 

 

5.1.  Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

Этап

ы 

форми

рован

ия 

компе

тенци

Контролиру
емые 

разделы 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 
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й: 
 
 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 
ЛФК в 

травматолог

ии 

 

ОПК-6, ПК-3, ПК-11, 

ПК-15, ПК-18, ПК-

21, ПК-22. 

 

Практическ
ие работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-6, ПК-3, ПК-11, 

ПК-15, ПК-18, ПК-

21, ПК-22. 

 
 

Самостояте
льная 
работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-6, ПК-3, ПК-11, 

ПК-15, ПК-18, ПК-

21, ПК-22. 

 

Контрольн
ая работа,  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.   
 
ЛФК в 

ортопедии  

 

ОПК-6, ПК-3, ПК-11, 

ПК-15, ПК-18, ПК-

21, ПК-22. 

 

Практическ
ие работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-6, ПК-3, ПК-11, 

ПК-15, ПК-18, ПК-

21, ПК-22. 

 

Самостояте
льная 
работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-6, ПК-3, ПК-11, 

ПК-15, ПК-18, ПК-

21, ПК-22. 

Контрольн
ая работа,  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий Студент знает лишь основной материал; на 
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(Удовлетворительно) заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 
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5.2  Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета (экзамена) 

может набрать от 0 до 50 баллов. Выполнение учебных заданий по дисциплине 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего 

контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-6, ПК-3, ПК-11, 

ПК-15, ПК-18, ПК-21, 

ПК-22. 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Написание конспекта- урока 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы 

Выполнение самостоятельной работы в виде написания плана-конспекта занятия  

Примерный план-конспект занятия по лечебной физической культуре 

Диагноз: перелом голеностопного сустава 

Период: постиммобилизационный  

Режим: щадяще-тренировочный 

Цель: Восстановление функционального состояния работы голеностопного сустава 

Задачи: 1.Улучшить кровообращение в месте повреждения 

             2. Увеличить амплитуду голеностопного сустава. 

Увеличить силу мышц поврежденной конечности 
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             3. Профилактика посттравматического плоскостопия  

 

Место проведения: зал ЛФК 

Инвентарь: гимнастическая палка, степ-платформа, фитболл. 

Время проведения: 45 мин. 

Инструктор:  
 

Период Содержание Дозировка Организационно-методические указания 

 

 

 

 

 

 

П 

О 

Д 

Г 

О 

Т 

О 

В 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

1.И.П.- сед, ноги на ширине 

плеч. 

1-поворот головы влево 

2-поворот вправо 

3-наклон вперед 

4-наклон назад 

2.И.П.- стойка ноги врозь, 

палку гимнастическую на 

лопатки. 

1-поворот туловища направо 

2-И.П. 

3-4- тоже налево 

3.И.П.- стойка ноги врозь, 

палку гимнастическую на 

лопатки. 

1 Палку вверх 

2-И.П 

4.И.П. сед. 

1- стопы согнуть 

2-разогнуть 

5.И.П.- лежа на спине 

1-сгибание бедра правой ноги 

      10 р. 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

8р. 

 

 

8р. 

 

 

 

8р. На 

каждом 

боку. 

8р 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

10р. 

 

Спина прямая, амплитуда движений 

медленная. 

 

 

Стопы во время поворотов на полу, колени 

держать прямо, плечи опущены. 

 

Колени прямые, плечи опущены. 

Потянуться посмотреть на гимнастическую 

палку, вдох 

Выдох 

 

Спина прямая, амплитуда движений 

медленная. 

Амплитуда движений медленная, следить за 

дыханием. 

 

Амплитуда движений медленная. 

 

 

Спина прямая, руки около ушей. Руки не 

сгибать 

Амплитуда движений медленная. 
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С 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

В 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-И.П. 

3-4-тоже левой 

6. И.П-лежа на боку 

1- отведение ноги 

2-приведение 

7. И.П.- узкая стойка, руки 

вверх. 

1-4-круговые движения  

вперед 

5-8- круговые движения назад 

 

1.И.П.- лежа 

1-согнуть стопу 

2-разогнуть стопу 

2. И.П.-лежа 

1- согнуть стопы  

2-разогнуть стопы 

3. И.П.-лежа 

1-8-круговые движения в 

голеностопном суставе во 

внутреннюю сторону 

9-16 тоже во внешнюю 

4.Отдых 

5. Повторить упражнение №3 

 

 

 

по 8 раз в 

каждую 

сторону. 

 

1-2 мин. 

по 8 раз в 

каждую 

сторону 

 

по 10 раз 

каждой 

ногой. 

 

 

 

по 8 раз 

каждой 

ногой. 

 

 

по 8 раз 

каждой 

ногой. 

10р. 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

8 р. 

С максимальной амплитудой. 

Темп выполнения средний, дыхание 

свободное. 

 

Восстановить дыхание. 

 

Темп выполнения средний, дыхание 

свободное. 

 

Максимально поворачивать всю ногу от 

бедра. 

Носки тянуть на себя, следить за дыханием. 

 

Носки тянуть на себя, следить за дыханием. 

Ноги прямые, натянуты. 

Спина прямая во время полу-приседа. 

 

Спина прямая, руки на пояс, ноги натянуты. 

 

Стараться, как можно сильнее зажать мяч. 

 

 

Амплитуда движений медленная. 
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     З 

     А 

     К 

     Л 

     Ю 

 

Ч 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

 

 

 

6. И.П.-лежа 

1-10- отвести правый носок 

ноги в сторону 

11-20- тоже левым носком 

ноги 

7. И.П.-лежа 

1-10- поднять ногу до угла 90 

градусов в тазобедренном 

суставе, правую 

11-20-тоже левой 

8. И.П.- лежа 

1-8-согнуть правую ногу к 

животу 

9—16-тоже левой 

9. И.П.-сед, руки за головой 

1-согнуть стопу 

2-разогнуть стопу 

10. И.П.- узкая стойка, руки 

вперед 

1- полуприсед на всей стопе 

2- И.П. 

3- полуприсед на носках 

4-И.П. 

11. И.П.- О.С. 

1- перекат на носки 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

4-6 раз в 

каждую 

сторону 

 

 

 

 

5-10 мин. 

 

 

10 р. 

 

 

3 мин. 

 

 

3 мин. 

 

5 мин. 

Темп движений медленный. 

 

 

Фиксация эспандера лыжника – нижняя 

треть голени, петля вовнутрь  

 

 На сопротивлении - выдох 

 

 

Периодически спускать ноги, когда 

чувствуется усталость на 15-20 сек. 

 

Темп движений медленный 

Поврежденной ногой придать больше 

усилий, нажимая на гимн. Палку 

По возможности стараться максимально 

давить на бутылку. 

Максимально растянуться. 
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2-И.П. 

3-перекат на пятки 

4-И.П. 

12. И.П- лежа на спине  

1- сгибать ноги, зажав фит-

болл 

2-разгибать ноги 

13. И.П.-О.С. на степ-

платформе 

1- стойка на носках 

2- И.П. 

14. И.П.- лежа 

1- напрячь четырехглавую 

мышцу бедра 

2- расслабить 

Упражнения с эспандером 

И.П.- Лежа на спине 

1- отвести бедро 

2- привести бедро 

 

1.Отдых в положении лежа с 

поднятыми ногами. 

 

2. И.П.- лежа 

1- согнуть пальцы ног 

2- разогнуть 
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3. И.П.- сед 

Катание гимн. палки обеими 

ногами. 

4. И.П- сед 

Катание поврежденной ногой 

бутылки с теплой водой. 

5. Стречинг  

 

5.4.Теоретические вопросы к экзамену 

1. Определение понятия физическая реабилитация. 

2. Средства медицинской реабилитации. 

3. Принципы медицинской реабилитации. 

4. Средства физической реабилитации. 

5. Общеметодические принципы. 

6. Принципы составления реабилитационных программ. 

7. Определение понятия ЛФК. 

8. Общие противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Классификация физических упражнений. 

10. Формы и средства ЛФК. 

11. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

Показания, противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. Показания, противопоказания 

к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

13. Классификация переломов локтевого сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

14. Классификация переломов шейного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

15. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 
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методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

16. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК.  Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Классификация переломов коленного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Классификация переломов голеностопного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

19. Классификация переломов пястных костей стопы. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

20. Классификация нарушений осанки во фронтальной плоскости. Методика проведения 

осмотра при данной патологии. Классификация по степени искривления позвоночника. 

Особенности курса ЛФК в различные периоды физической реабилитации. 

Особенности составления комплекса ЛГ при нарушениях осанки. 

21. Классификация нарушений осанки в сагиттальной плоскости. Методика проведения 

осмотра при данной патологии. Классификация по степени искривления и локализации 

позвоночника. Особенности курса ЛФК в различные периоды физической 

реабилитации.   

22. Особенности составления комплекса ЛГ при нарушениях осанки. Оценка 

эффективности курса тренировочных занятий. Проведение функциональных проб при 

нарушениях осанки.  

23. Классификация плоскостопия. Показания и противопоказания к назначению ЛГ. 

24. Классификация патологических состояний органов брюшной полости. Показания и 

противопоказания к назначению ЛФК. Периоды восстановительного лечения больных 

с данной патологией. Методика проведения постурального дренажа в раннем 

послеоперационном периоде. Особенности методики ЛФК в предоперационном 

периоде. Особенность методики ЛГ в раннем послеоперационном периоде 

реабилитации. Особенности проведения занятий ЛГ в позднем послеоперационном 

периоде реабилитации. 

25. Показания, противопоказания к назначению ЛФК при ожогах. Методика ЛГ при 

ожогах.  

26. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломах костей 

кисти. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей кисти. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 
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иммобилизационном периоде при переломах костей предплечья. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК 

27. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

предплечья. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в восстановительном периоде при переломах костей предплечья. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде при абдукционном переломе плеча. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде при абдукционном переломе плеча. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

восстановительном периоде при абдукционном переломе плеча. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в иммобилизационном 

периоде при аддукционном переломе плеча. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при 

аддукционном переломе плеча. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в восстановительном периоде при аддукционном переломе 

плеча. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

28. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе локтевого 

сустава. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломе локтевого сустава. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

восстановительном периоде при переломе локтевого сустава. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК 

29. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

30.  Особенности реабилитации в восстановительном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломах костей 

стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

31. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в восстановительном периоде при переломах костей стопы. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

32. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе бедра. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности    реабилитации в 

постиммобилизационном периоде при переломе бедра. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в восстановительном периоде 

при переломе бедра. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

 

5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

  

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

99.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

Задания для 

практических 

занятий 
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теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

100.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

(план-конспект 

урока) 

101.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

102.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена  

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1.Основная литература: 

5. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учебник/В. А. 

Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с. : ил. 

6. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. - М. : 

Флинта, 2012. - 424 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/60707#book_name 

7. Евсеев С.П. Курдыбайло С.Ф. Малышев А.И. Физическая реабилитация инвалидов с 

поражением опорно-двигательной системы http://e.lanbook.com/view/book/4086/  

8. Козырева О.В. Иванов А.А. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия http://e.lanbook.com/view/book/4096/  

 

6.2.Дополнительная литература: 

7. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура 

[Текст] : учебное пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; 

Общ. ред. О.П. Панфилова. - М. : ВЛАДОС, 2014. - 389 с. 

8. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. - М. : 

КНОРУС, 2016. - 346 с. 

9. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура : учебное пособие / В. А. Епифанов. 

- М : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 568 с. : ил. 

 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

10. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

11. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

12. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

https://e.lanbook.com/book/60707#book_name
http://e.lanbook.com/view/book/4086/
http://e.lanbook.com/view/book/4096/
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Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов;  

3) проведение дискуссии; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. В процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. Проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 
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определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже 

чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 
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к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.6 Методические указания для подготовки к экзамену  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена  и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 
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- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамен проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 
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Для ответа по экзаменационному билету, обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

http://do.sportacadem.ru/


567 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, акустическая система Sven (2х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для 

читателей  

Практические умения и навыки формируются в зале реабилитации, оснащенным 

следующим оборудованием:  

гимнастические коврики – 20 шт.,  

медицинболы (1 кг, 2 кг, 3 кг),  

гантели (2 кг, 3 кг),  

скакалки – 20 шт,  

эспандеры лыжника – 6 шт., 

 платформы для равновесия - 10 шт, 

 фитболы -15 шт. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017   года 

приема 

 

 

 Разработчик:                                                Сагидова С.А. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Материально-техническое обеспечение 

адаптивной физической культуры» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды 

для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых) 

(ОПК-11); 

- знанием и способностью практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

профилактическая деятельность 

- знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и поражений 

организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и 

поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению (ПК-20); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

-  формирование умения проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма человека; 

- формирование умения проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основной 

причиной, ограничивающей возможности здоровья человека; 

- обучение умению осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) 

устранению психологических комплексов, обусловленных тем или иным заболеванием 

человека или видом инвалидности.  

Объект профессиональной деятельности   

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим 

воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической 

реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), 

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных организациях, 

организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов), физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, 

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха. 

Виды профессиональной деятельности. Профилактическая. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен  

Знать: 

- основы эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды для 

реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых) 

(ОПК-11); 

- закономерности развития различных видов заболеваний и поражений организма 

человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению (ПК-20); 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, приемы, 

технические средства для осуществления когнитивного и двигательного (моторного) 

обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- практически использовать документы государственных и общественных органов 

управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.22 «Материально-техническое обеспечение адаптивной физической 

культуры» относится к обязательной дисциплине вариативной части. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре по очной форме обучения. 

Итоговый контроль – зачет  в 7 семестре.  

 

2.Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

Лекции 10 0,3 

Семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

Консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

4 курс 

7 семестр 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар

ы (лаб. 

Самост. 

раб. 
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практ.) 

МОДУЛЬ 1 13-20 

1 Введение в предмет. 

Предмет и содержание 

курса «Материально-

техническое обеспечение 

АФК» 

 2 2 10 10 

2 Классификация средств, 

используемых для 

оснащения сооружений 

спортивного назначения 

при проведении в них 

спортивно-

оздоровительной работы с 

инвалидами. 

 2  5 5 

3 Краткая характеристика 

выделенных групп и 

подгрупп средств, 

используемых для 

оснащения сооружений 

спортивного назначения с 

целью обеспечения 

доступности проведения 

спортивно- 

оздоровительной работы с 

инвалидами 

 2 4 10 5 

МОДУЛЬ 2                                                                                                  13-20 

4 Технические средства для 

инвалидов с дефектами 

верхних и нижних 

конечностей 

 4 4 10 5 

5 Спортивные тренажеры, 

инвентарь, оборудование, 

экипировка, применяемые в 

работе с инвалидами 

  6 10 5 

6 Эксплуатация спортивных 

сооружений: оборудование, 

спортинвентарь; техника 

безопасности при 

эксплуатации спортивных 

сооружений 

  4 10 5 

7 Модернизация 

физкультурно-спортивных 

Нормативные документы 

  2 10 5 

8       

  ИТОГО 72 10 22 40 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

4 курс, 7 семестр 

 

Лекция 1 Тема 1 Введение в предмет. Предмет и содержание курса «Материально-

техническое обеспечение АФК». (2 часа) 
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Цель и задачи курса. Значение учебной дисциплины в коррекционно-педагогическом 

образовании. Связь с анатомо-физиологическими, медико-биологическими, психолого-

педагогическими дисциплинами и теорией адаптивной физической культуры.  

Лекция 2 Тема 2. Классификация средств, используемых для оснащения сооружений 

спортивного назначения при проведении в них спортивно-оздоровительной работы с 

инвалидами. (2 часа) Характеристика групп средств, используемых для оснащения 

сооружений спортивного назначения при проведении в них спортивно-оздоровительной 

работы с инвалидами. Краткая характеристика выделенных подгрупп средств МТО. 

Лекция 3 Тема 3. Краткая характеристика выделенных групп и подгрупп средств, 

используемых для оснащения сооружений спортивного назначения с целью 

обеспечения доступности проведения спортивно- оздоровительной работы с 

инвалидами. (2 часа) 
Характеристика четырех подгрупп, используемых для оснащения сооружений 

спортивного назначения с целью обеспечения доступности проведения спортивно- 

оздоровительной работы с инвалидами 

Лекция 4 Тема 4-5. Технические средства для инвалидов с дефектами верхних и 

нижних конечностей. (4 часа)  

Технические средства для инвалидов с дефектами верхних конечностей: приспособления 

для управления велосипедом, для плавания, для удержания лыжной палки, для 

пользования гантелей, для игры в настольный теннис, для игры в бадминтон, для игры в 

гольф, для игры в бейсбол, приспособления для стрельбы из лука, для пользования 

однолопастного и двулопастного весел в гребли. Технические средства для инвалидов с 

дефектами нижних конечностей: протезная техника для бега; протезная техника в 

велоспорте, плавании, лыжном спорте, в спортивных играх, в тяжелой атлетике. 

Разновидности спортивных колясок. Конструктивные особенности спортивных 

инвалидных колясок. Вес, габариты спортивных колясок. 

 
 Семинарские занятия 

Практическое занятие 1  

Введение в предмет. (2 часа) 

Понятия «Адаптивная физическая культура», «патология», «компенсация», «коррекция», 

«гиподинамия», «абилитация», «реабилитация», направления в реабилитации. 

Практическое занятие 2-3 (4 часа) 

Устройства для восстановительных упражнений с дефектами верхних и нижних 

конечностей. Пневматический кистевой тренажер для рук; устройство для развития силы 

мышц рук; подвижности рук; координационные тренажеры для развития движения рук и 

др. Степпинговые тренажеры; тренировочное устройство для развития мышц нижних и 

верхних конечностей; устройство для пассивных движений ног и др. 

Практическое занятие 4 (2 часа) 

Устройства для облегчения передвижения инвалидов. 
Костыли для инвалидов, лишенных кисти руки и ноги; ходунки инвалидные; трость для 

инвалидов; универсальный стул-каталка, стул – коляска с электроприводом; 

реабилитационные ленточные коврики для инвалидных колясок и др. 

Практическое занятие 5 (2 часа) 

Средства протезной техники для занятий физической культурой и спортом. 
Краткая характеристика протезной техники для занятий физической культурой и спортом. 

Практическое занятие 6(2 часа) 

Кресла-коляски для занятий спортом. 

История создания инвалидных колясок. Классификация спортивных колясок, особенности 

управления спортивными колясками. 

Практическое занятие 7 (2 часа) 
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Приспособление для удержание лыжной палки, для пользования гантелей, для управления 

велосипедом, для плавания, для игры в бадминтон, гольф, бейсбол, стрельбы из лука, 

гребли. 

Приспособление для бега, для велоспорта, для лыжного спорта, спортивных игр, тяжелой 

атлетике. 

Практическое занятие 8-9 (4 часа) 

Спортивные сооружения для инвалидов  

Теория и практика формирования физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов. 

Основные требования к формированию физкультурно- спортивных сооружений. 

организации физкультурно-спортивных сооружений в зависимости от вида спорта. 

Проектирование, строительство и оборудование спортивных залов, плавательных 

бассейнов, игровых площадок с целью облегчения доступа к ним инвалидов, 

пользующихся для передвижения креслом-коляской. Особенности проектирования и 

оборудования помещений и сооружений для слепых и слабовидящих. 

Практическое занятие 10 (2 часа)Реабилитационные устройства для инвалидов, 

находящихся на постельным режимом. 

Устройство со съемным кронштейном; приспособление, закрепляемое на каркасе кровати; 

реабилитационный подплечник; приспособление, позволяющее инвалиду садиться на 

постели; реабилитационные эластичные матрасы; Передвижной прикроватный 

реабилитационный тренажерный комплекс и др. 

Практическое занятие 11 Модернизация физкультурно-спортивных Нормативные 

документы Перепланировка спортивных сооружений. Критерии модернизации объекта. 

Перечень нормативных документов. Оборудование и спортинвентарь. Техника 

безопасности при эксплуатации спортивных сооружений. Нормативные документы. 

Классификация ремонта. Цвет в спортивном сооружении. 

 

4. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Особое место в изучении дисциплины «Материально-техническое обеспечение» 

отводится самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа студентов 

предполагает следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной студенту 

настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по тематике 

курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного 

обучения. 

4. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Подготовка к тестированиям, к зачету. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Понятие о материально-техническом обеспечении инвалидов. 

2. Задачи и цель предмета «Материально-техническое обеспечение АФК». 

3. Классификация средств, используемых для оснащения сооружений 

спортивного назначения при проведении в них спортивно-оздоровительной работы с 

инвалидами. 

4. Краткая характеристика выделенных групп и подгрупп средств, 

используемых для оснащения сооружений спортивного назначения с целью обеспечения 

доступности проведения спортивно- оздоровительной работы с инвалидами. 
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5. Тренажеры для освоения инвалидами тех или иных соревновательных 

двигательных действий, развития и совершенствования их физических качеств и 

способностей. 

6. Средства протезной техники для занятий физической культурой и спортом. 

7. Технические средства для инвалидов с дефектами верхних конечностей. 

8. Технические средства для инвалидов с дефектами нижних конечностей. 

9. Кресла-коляски для занятий спортом. 

10. Проектирование и оборудование спортивных зданий и сооружений для 

инвалидов. 

11. Использование тренажеров и приспособлений в плавании. 

12. Использование тренажеров и приспособлений в беге. 

13. Использование тренажеров и приспособлений в велоспорте. 

14. Использование тренажеров и приспособлений в лыжном спорте. 

15. Использование тренажеров и приспособлений в тяжелой атлетике. 

16. Кресла-коляски для занятий спортом. 

17. Реабилитационные устройства для инвалидов, находящихся на постельным 

режимом. 

18. Устройства для облегчения передвижения инвалидов. 

19. Устройства для восстановительных упражнений с дефектами верхних и 

нижних конечностей. 

20. Тренажерный зал для инвалидов. 

21. Устройства для занятий инвалидов на воде и для проведения водных 

процедур. 

22. Уголок у постели инвалида. 

23. Устройства для самомассажа. 

24. Устройства для подвижных игр инвалидов. 

25. Восстановительно-оздоровительный гимнастический уголок для детей 

инвалидов. 

26. Устройства для зимнего и летнего отдыха инвалидов. 

27. Устройства и приборы для контроля и самоконтроля. 

28. Классификация средств, используемых для оснащения сооружений 

спортивного назначения при проведении в них спортивно-оздоровительной работы с 

инвалидами.  

29. Краткая характеристика групп и подгрупп средств, используемых для 

оснащения сооружений спортивного назначения с целью обеспечения доступности 

проведения спортивно-оздоровительной работы с инвалидами.  

30. Тренажеры для освоения инвалидами тех или иных соревновательных 

двигательных действий, развития и совершенствования их физических качеств и 

способностей. 

31. Тренажерный зал для инвалидов. 

32. Простые снаряды для силовых упражнений; комбинированный силовой 

тренажер; гимнастическая подвеска; специальные снаряды для инвалидов и др. 

33. Устройства для занятий инвалидов на воде и для проведения водных 

процедур. 

34. Поддерживающий пояс для плавания; гребное приспособление для 

плавания; резиновая камера для плавания с поддерживающей доской; шар «весло» для 

плавания и соревнований и др. 

35. Проектирование и оборудование спортивных зданий и сооружений для 

инвалидов. 

36. Стадионы, места для зрителей, гардеробные для спортсмена, оборудование 

санитарно-гигиенических помещений, плавательные бассейны, беговые дорожки, зоны 

для спортивных занятий и игровые площадки. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Устройства для занятий инвалидов на воде и для проведения водных 

процедур. 

2. Уголок у постели инвалида. 

3. Устройства для самомассажа. 

4. Устройства для подвижных игр инвалидов. 

5. Восстановительно-оздоровительный гимнастический уголок для детей 

инвалидов. 

6. Устройства для зимнего и летнего отдыха инвалидов. 

7. Устройства и приборы для контроля и самоконтроля. 

8. Классификация средств, используемых для оснащения сооружений 

спортивного назначения при проведении в них спортивно-оздоровительной работы с 

инвалидами. 

9. Тренажеры для освоения инвалидами тех или иных соревновательных 

двигательных действий, развития и совершенствования их физических качеств и 

способностей. 

10. Средства протезной техники для занятий физической культурой и спортом. 

11. Технические средства для инвалидов с дефектами верхних конечностей. 

12. Технические средства для инвалидов с дефектами нижних конечностей. 

13. Кресла-коляски для занятий спортом. 

14. Проектирование и оборудование спортивных зданий и сооружений для 

инвалидов. 

15. Использование тренажеров и приспособлений в плавании. 

16. Использование тренажеров и приспособлений в беге. 

17. Использование тренажеров и приспособлений в велоспорте. 

18. Использование тренажеров и приспособлений в лыжном спорте. 

19. Использование тренажеров и приспособлений в тяжелой атлетике. 

20. Кресла-коляски для занятий спортом. 

21. Реабилитационные устройства для инвалидов, находящихся на постельным 

режимом. 

22. Устройства для облегчения передвижения инвалидов. 

23. Устройства для восстановительных упражнений с дефектами верхних и 

нижних конечностей. 

24. Тренажерный зал для инвалидов. 

25. Краткая характеристика групп и подгрупп средств, используемых для 

оснащения сооружений спортивного назначения с целью обеспечения доступности 

проведения спортивно-оздоровительной работы с инвалидами.  

26. Тренажеры для освоения инвалидами тех или иных соревновательных 

двигательных действий, развития и совершенствования их физических качеств и 

способностей. 

27. Простые снаряды для силовых упражнений; комбинированный силовой 

тренажер; гимнастическая подвеска; специальные снаряды для инвалидов и др. 

28. Устройства для занятий инвалидов на воде и для проведения водных 

процедур. 

29. Поддерживающий пояс для плавания; гребное приспособление для 

плавания; резиновая камера для плавания с поддерживающей доской; шар «весло» для 

плавания и соревнований и др. 

30. Проектирование и оборудование спортивных зданий и сооружений для 

инвалидов. 

31. Стадионы, места для зрителей, гардеробные для спортсмена, оборудование 

санитарно-гигиенических помещений, плавательные бассейны, беговые дорожки, зоны 

для спортивных занятий и игровые площадки. 



 576 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

5.8. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

 
Эта

пы 

форм

иров

ания 

комп

етен

ций: 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 
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1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
Введение в 
предмет. Предмет 
и содержание 
курса 
«Материально-
техническое 
обеспечение 
АФК» 
Классификация 
средств, 
используемых для 
оснащения 
сооружений 
спортивного 
назначения при 
проведении в них 
спортивно-
оздоровительной 
работы с 
инвалидами. 
Краткая 
характеристика 
выделенных 
групп и подгрупп 
средств, 
используемых для 
оснащения 
сооружений 
спортивного 
назначения с 
целью 
обеспечения 
доступности 
проведения 
спортивно- 
оздоровительной 
работы с 
инвалидами 

(ОК-7), 
(ОПК-6), 
(ОПК-11), 
(ОПК-13), 

ПК-20) 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОК-7), 
(ОПК-6), 
(ОПК-11), 
(ОПК-13), 

ПК-20) 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

((ОК-7), 
(ОПК-6), 
(ОПК-11), 
(ОПК-13), 

ПК-20) 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
Технические 
средства для 
инвалидов с 
дефектами 
верхних и нижних 
конечностей 
Спортивные 
тренажеры, 
инвентарь, 
оборудование, 
экипировка, 
применяемые в 
работе с 
инвалидами 
Эксплуатация 
спортивных 
сооружений: 

(ОК-7), 
(ОПК-6), 
(ОПК-11), 
(ОПК-13), 

ПК-20) 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОК-7), 
(ОПК-6), 
(ОПК-11), 
(ОПК-13), 

ПК-20) 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОК-7), 
(ОПК-6), 
(ОПК-11), 
(ОПК-13), 

ПК-20) 

Контрольная 
работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 
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оборудование, 
спортинвентарь; 
техника 
безопасности при 
эксплуатации 
спортивных 
сооружений 
Модернизация 
физкультурно-
спортивных 
Нормативные 
документы 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 
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требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  
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 По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

(ОК-7), (ОПК-6), (ОПК-

11), (ОПК-13), ПК-20) 

Оценка ответов (устные 

или письменные) на 

вопросы теста 

 не 

аттестова

н 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Оценка ответов 

(устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

   не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Материалы тестового контроля знаний студентов 

1. Создание после Второй мировой войны первого реабилитационного центра для 

инвалидов с ПОДА в Англии (Сток-Мэндвил), и начало развития РС (с работ ученого 

Линдемана). В какой период  это произошло? 

a) (1945 -1947) 

b) (1948 -1959) 

c) (1960 - настоящее время) 

2.Имеет ли значение для людей с ограниченными возможностями, как посажены деревья, 

кустарники? 

a) Да 

b) нет 
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3.К средствам, обеспечивающих безопасность соревновательной деятельности и учебно-

тренировочной работы спортсмена- инвалида, относятся:  

a) подъемники  

b) протезы  

c) защитные сетки  

d) пандусы  

4.Технические средства, для выполнения двигательных действий в положении сидя 

разделяют на:  

a) Перемещающие, обеспечивающие, за счет искусственных внешних сил  

b) Обеспечивающие, фиксирующие, за счет активных мышечных усилий  

c) Перемещающие, обеспечивающие, фиксирующие  

d) За счет естественных внешних сил, за счет искусственных внешних сил 

5.В зависимости от количества и состава объединяемых сооружений комплексы 

физкультурно-спортивных сооружений делятся, на: 

a) с развитым составом сооружений 

b) с развитым составом площади 

c) с развитым составом помещений 

d) с развитым составом тренажѐров 

6.Какой минимальной шириной должны быть проходы в зонах между столами и другими 

предметами мебели в предприятии общественного питания: 

a) 1,5 м 

b) 1,2 м 

c) 1,8 м 

d) 0,8 м 

7.Отдельные площадки и открытые плавательные бассейны рекомендуется окружать? 

a) скотчем 

b) полосами кустарниковых насаждений 

c) малярной лентой 

d) стульями 

8.Минимальное количество мест на трибунах для инвалидов в креслах-колясках с 

сопровождающими их лицами должно составлять: 

a) 4 места 

b) 6 мест 

c) 8 мест 

d) 10 мест 

9.Какой размер предусматривает зал для спортивных игр инвалидов с  Н3, учитывая зоны 

безопасности: 

a)  9х18; 

b) 7х13; 

c) 30х18; 

d) 20х30. 

10.Чему равна пропускная способность (количество занимающихся за одну смену) 

каждого устройства в бассейнах для прыжков в воду: 

а)10 

б)4 

в)8 

г)6 

11.Кому впервые был вживлен протез в кость: 

А)Кошка 

Б)Собака 

В)Человек 

Г)Обезьяна 
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12..Какой самый древний протез: 

А)Ноги 

Б)Пальца 

В)Большого пальца ноги 

Г)Рука 

13.Предметы каких цветов необходимо использовать для формирования сенсорных 

эталонов у слабовидящих детей: 

а. красного, зеленого, синего, желтого 

б. голубого, розового, оранжевого, черного 

в. желтого, белого, бардового, синего 

г. зеленого, черного, красного, синего 

14.Какой вариант получения информации является наиболее доступным для 

слабослышащих людей: 

а. акустический 

б. тактильный 

в. оптический 

г. обонятельный 

15.Овладение обучающимися с умственной отсталостью в области ФК подразумевает: 

а)достижение высших результатов  

б)развитие специальных навыков 

в)коррекцию двигательных навыков 

г)формирование двигательных умений 

16.Сколько видов кресел-колясок есть? 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

17.Как называется коляска для танцев 

a) .хандицикл 

b) салазки 

c) пируэт 

d) сани 

18.На каком расстоянии должна размещаться физкультурно- спортивная зона? 

Не менее 25 м 

Не менее 15 м  

Нет правильного ответа  

19.Какие несчастные случаи расследуются во время учебно-тренировочного занятия ? 

1. Травмы, тепловой удар, ожоги  

2. Повреждения здоровья при стихийных бедствиях 

3. Аварии во время учебно тренировочного процесса  

4. Все варианты ответов правильны  

20 Тренажѐр это -? 

 а) это снаряд для занятия по ФК или ЛФК  

б) это средство материально-технического обеспечения  

в) это приспособление для реабилитации 

21. Цель проектирования, строительство и оборудования спортивных зданий и 

сооружений?  

а) облегчения доступа инвалидам и осуществление физкультурно-спортивной и 

рекреационно-оздоровительной деятельности 

 б) для того что, просто запланировано по проекту 

 в) для создания жилой среды, комплексной реабилитации и социализации  
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5.6.  Перечень вопросов к зачету  

1. Отечественный и зарубежный опыт организации физкультурно-спортивной работы с 

инвалидами. 

2. Практика проектирования, строительства и эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений для инвалидов. 

3. Проблема «строительных барьеров» и обеспечение безопасности. 

4. Требования к материально-техническому обеспечению занятий с инвалидами. 

5. Методическая и спортивно-техническая основа организации мест проведения занятий. 

6. Определение основных типов сооружений и составов физкультурно-спортивных 

комплексов. 

7. Модернизация существующих физкультурно-спортивных сооружений. 

8. Места для зрителей для инвалидов на стадионах. 

9. Гардеробные для спортсменов-инвалидов. 

10. Оборудование санитарно-гигиенических помещений для спортсменов-инвалидов. 

11. Оборудование плавательных бассейнов для спортсменов-инвалидов. 

12. Основные габариты и зоны занятий для спортсменов-инвалидов на стадионах. 

13. Игровые площадки для спортсменов-инвалидов. 

14. Классификация средств и приспособлений для физкультурной работы с инвалидами. 

15. Классификация тренажеров, используемых в восстановлений двигательных функций. 

16. Технические средства для инвалидов с дефектами верхних конечностей 

17.  Технические средства для инвалидов с дефектами  нижних конечностей. 

18. Технические средства для слабовидящих. 

19.  Технические средства для слабослышащих и глухих. 

20. Технические средства для инвалидов-детства, олигофренов и др. 

21. Структура протезно-ортопедических предприятий. 

22. Классификация колясок для инвалидов в зависимости от заболеваний. 

23. Базовые модели спортивных колясок. 

24. Ведущие фирмы по выпуску инвентаря, приспособлений, протезов для спортсменов-

инвалидов. 

25. Спортивные коляски для экстремальных видов спорта. 

 
 

5.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

103.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

104.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 
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105.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

106.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

107.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

108.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

109.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Евсеев, С.П. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры 

: учебник / С. П. Евсеев. - М : Советский спорт, 2007. - 308 ил. 

2. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильнными группами населения [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. проф. 

С.П.Евсеева. - М.: Советский спорт, 2014. - 298  

3. Евсеев С.П. Томилова М.В. Евсеева О.Э. Технологии дополнительного 

профессионального образования по адаптивной физической культуре: учебное пособие 

http://e.lanbook.com/view/book/51782/   

4. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения под общ. ред. проф. Евсеева С.П. 

http://e.lanbook.com/view/book/51905/  

 

Дополнительная литература: 

1. Амурский научный вестник — Карась Т.Ю. 

— КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ОБЛАСТИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Дону: «Феникс», 2002. 3. 

Материально-техническое обеспечение АФК.: Учебное пособие./ Под редакцией 

http://e.lanbook.com/view/journal/193704/page5/ 

http://e.lanbook.com/view/book/51782/
http://e.lanbook.com/view/book/51905/
http://e.lanbook.com/view/journal/193704/page5/
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2. Спатаева М.Х., Шамшуалеева Е.Ф. Учебно-методическое обеспечение педагогической 

практики: учебное пособие Издательство Омского государственного университета им. 

Ф.М. Достоевского 2014 г.  106 страниц http://www.knigafund.ru/books/174137  

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Сайты:  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  13.02.2015 

Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя) 10.02.2015 

Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com 10.02.2015 

Адаптивная физическая культура журнал http://www.afkonline.ru/ 

Нормативно-правовые документы http://www.gosthelp.ru 

Всероссийское общество инвалидов (сайт)http://www.voi.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

http://www.knigafund.ru/authors/30456
http://www.knigafund.ru/authors/32209
http://www.knigafund.ru/books/174137
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.knigafund.ru/
http://www.afkonline.ru/
http://www.gosthelp.ru/
http://www.voi.ru/
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значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов;  

3) проведение деловой игры; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1-ый – организационный; 2-ой 

- закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 
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самостоятельного решения;  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже 

чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

Курсовая работа 

 

8.5. Рекомендации по выполнению доклада 

Последовательность работы:  

1. Выбор темы. Тема доклада выбирается студентом по усмотрению преподавателя.  

2. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;   

5. Оформление доклада. При оформлении  рекомендуется придерживаться следующих 

правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  
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 писать последовательно, логично,  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.7. Рекомендации по подготовке к зачету  

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачету является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 
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- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение Экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине. Зачет проводится в аудитории, определенной учебным 

расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 
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Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В 7 семестре в качестве промежуточной аттестации  

по данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре 

(текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

 Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория на 30 посадочных мест. 

Интерактивная доска SMART Board UX60 со встроенным проектором на мобильной 

стойке, персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 

Вт), доступ к Интернету.   

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

 Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  
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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Касмакова Л.Е. ________________  

                                             (подпись) 
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1. Общая характеристика дисциплины 

     1.1. Цель преподавания дисциплины «Профилактика негативных социальных 

явлений» состоит в формировании следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

 - знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10); 

Профессиональных:   

знанием основных причин и условий возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой 

зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 

умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); 

умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7).  

 

        1.2. Задачами преподавания дисциплины является  обеспечение  развития у 

студентов профессиональных компетенций в области представлений о причинах и 

условиях возникновения негативного социального поведения (наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей); способах и приемах 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного отрицательного 

отношения к негативным социальным явлениям; развитие умений и навыков 

профилактическую работу по недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья; умения формировать ценности адаптивной 

физической культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться.  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Знать: 
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     знать этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в     состоянии 

здоровья (ОПК-10); 

основные причины и условия возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой 

зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 

Уметь и иметь практические навыки:  

проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6);   

формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7).  

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  программы. 

Курс «Профилактика негативных социальных явлений» Б1. В. ОД. 24. относится к 

дисциплинам профессионального цикла программы бакалавриата по направлению 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)» (вариативная часть — раздел ОД). Учебная дисциплина 

«Профилактика негативных социальных явлений» относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу дисциплин. Дисциплина изучается в третьем 

семестре.  

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 72 часа.  

2.1. Объем дисциплины.  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 12 0,33 

в том числе:   

лекции 4 0,11 

семинары 4 0, 11 

зачет 4 0, 11 

Самостоятельная работа 60 1,66 

Общая трудоемкость 72 2 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины (модуля)  

 

№ Раздел дисциплины  Всего  Лекц

ии  

Семина

ры  

Самостоятельная 

работа  

1 Модуль 1. Основы 

девиантологии 

    

2 Тема 1. Девиантология 

как наука о причинах, 

факторах и 

профилактике 

негативных социальных 

явлений   

17 2  15 

3 Тема 2. История 

девиантологии.  

Девиантность и 

делинкветность. 

Основные концепции 

девиантности  

17 2  15 

5 Модуль 2. Отдельные 

виды девиантности    

    

6 Тема 3. Алкоголизм и 

наркомания 

 

17  2 15 

7 Тема 4. Экстремизм и 

терроризм 

17  2 15 

8 Зачет                                              4 

9 Итого: 72 4 4 60 

  

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА  

3.1. Краткое содержание лекционного курса  

Лекция 1. Девиантология как наука как наука о причинах, факторах и 

профилактике негативных социальных явлений   
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Место «Девиантологии»  в системе гуманитарного знания. Предмет девиантологии, 

взаимосвязь с другими науками и дисциплинами. Методология и методы исследований в 

девиантологии. 

Лекция2.  История девиантологии.  Девиантность и делинкветность. 

Основные концепции девиантности  

История развития девиантологии как науки. Понятие о девиантности,  

делинквентности и криминальности поведения в обществе.  Классическая школа, 

позитивизм (биологическое, психологическое, социологическое направление), 

плюралистические теории девиантологии. Перспективы развития девиантологии как 

науки о причинах, факторах и профилактике негативных социальных явлений. 

3.2.  Семинарские (практические) занятия  

Тема 3. Алкоголизм и наркомания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пьянство и алкоголизм. Основные понятия (потребление алкоголя, пьянство, 

алкоголизм). 

2. Состояние алкоголизации в мире и в России. Социально-демографический состав лиц, 

имеющих проблемы в связи с алкоголем. 

3. Наркотизм. Основные понятия (наркотики, потребление наркотиков, незаконное 

потребление наркотиков, наркомания, наркотизм). 

4. Негативные последствия наркотизма для личности и общества.   

5. Антинаркотическая политика и профилактика.  

Практические задания: 

1. Письменная работа «Письмо человеку, страдающему алкогольной зависимостью» ( 

СРС).    

2. Деловая – игра: «Дебаты: Принудительное лечение лиц, имеющих проблемы в связи с 

алкоголем - за и против».   

Тема 9. Экстремизм и терроризм. 

 Вопросы для обсуждения:  
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1. Экстремизм и терроризм как наиболее социально - опасная девиация. 

2.  Факторы терроризма.  

3. Психологическая, юридическая и политическая превенция экстремизма и терроризма.    

      4. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение вопросов некоторых тем; 

 подготовку к семинарским занятиям по темам; 

 выполнение практических заданий; 

 работу с литературой. 

 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Вопросы для самостоятельного изучения.  

1. Преступность. Понятие преступности. Соотношение криминологии и 

девиантологии.  

2. Основные показатели преступности.  

3. Краткая характеристика основных видов преступности (насильственная, 

корыстная, организованная, коррупционная, терроризм). 

4. Антиалкогольная  политика.  

5. Виды терроризма.  

6. Личность террориста.   

7. Девиантология как наука, ее предмет, место в системе наук, взаимосвязь с другими 

науками и дисциплинами.  

8. Методология и методы исследований в девиантологии.  
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9. Негативные социальные явления в современной России.  

10.  История девиантологии в этапах и персоналиях исследователей.   

11.  Позитивные и негативные девиации.  

12.  Девиантность и деликвентность:  сходство и различие понятий.  

13. Современная практика профилактики негативных девиантных проявлений в среде 

молодежи.   

 

Подготовка к семинарским занятиям 

Подготовка к семинарским занятиям предполагает: 

1) подготовку краткого ответа (тезисов) к каждому вопросу семинарского занятия 

каждым студентом группы письменно в тетради в целях овладения основными 

определениями, классификациями, положениями концепций и теорий для обсуждения на 

занятии.  

2) подготовку от группы по одному выступлению с электронной презентацией по 

каждому вопросу семинарского занятия; 

3) выполнение практических заданий (пример: участие в деловой игре, выполнение 

письменной работы и т.д.). 

Критерии оценки письменных работ: 

Самостоятельная, творческая, неординарная, полностью раскрывающая тему, 

отличающаяся разносторонностью подходов, логичная, содержащая обоснованные 

выводы, оформленная в соответствии с требованиями работа – высокий уровень. 

Работа, содержащая элементы компиляции с соответствием основным требованиям 

к оформлению и содержанию работы – средний уровень. 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие творческого и самостоятельного 

подхода к раскрытию темы – низкий уровень. 

         

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

5.1. Этапы формирования компетенций 

Этапы Контролируем Код Наименование  Уровни сформированности 
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форми

ровани

я 

компет

енций: 

 

ые разделы контро
лируем

ой 
компет
енции 

оценочного 
средства 

компетенции 



 600 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

. 

ОПК- 
10, ПК- 
5, ПК-
6, ПК-7 

Практические 
задания  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК- 
10, ПК- 
5, ПК-
6, ПК-7 

Доклады/Презе
нтации  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК- 
10, ПК- 
5, ПК-
6, ПК-7 

Творческие 
задания  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

ОПК- 
10, ПК- 
5, ПК-
6, ПК-7 

Доклады/Презе
нтации  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК- 
10, ПК- 
5, ПК-
6, ПК-7 

Практические 
задания  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК- 
10, ПК- 
5, ПК-
6, ПК-7 

Творческие 
задания 

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  10 
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Посещаемость: 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Доклады/ 

Презентации 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; презентации не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; презентации;презентации 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; презентации выполнены 

правильно, тема раскрыта полностью.   

Творческие 

задания  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Отсутствие самомотивации к участию, 

неудовлетворительный объем выполненного 

задания, не критическое отношение к результатам 

выполненной работы, отсутствие аргументации  

своей позиции.  

 

Низкий Низкая самомотивация к участию, 

выполнение задания в недостаточном объеме, не 
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(Удовлетворительно) критическое отношение к результатам 

выполненной работы, слабая и логически не 

выдержанная аргументация  своей позиции.         

 

Средний 

(Хорошо) 

Выполнение практического задания в 

неполном объеме, критическое отношение к 

результатам выполненной работы, не умение 

аргументировано отстоять свою точку зрения. 

 

Высокий 

(Отлично) 

Активное участие, выполнение 

практического задания в полном объеме, 

критическое отношение к результатам 

выполненной работы, умение аргументировано 

отстоять свою точку зрения;        

 

Практические 

задания  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

задания не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические задания 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент хорошо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 
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знания на практике; практические задания 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполнены  в установленные нормативом 

время. 

 

5.2 . Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК- 10, ПК- 5, ПК-6, 

ПК-7  
Вопросы к зачету 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Устный ответ  

 не аттестован Студент имеет отдельные 

представления об изученном 

материале; не может полно 

и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые 
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ошибки  

 низкий Студент знает лишь 

основной материал; на 

заданные вопросы отвечает 

недостаточно четко и полно, 

что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов 

преподавателя  

 

 средний Студент хорошо знает 

учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и 

не допускает при ответе 

серьезных ошибок. 

 высокий Студент глубоко изучил 

учебный материал; 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся по дисциплине  

         1. Письменная работа «Письмо человеку, страдающему алкогольной зависимостью» 

(СРС).    

Цель задания: Задание направлено на формирование следующих компетенций; - 

знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10); - знанием основных причин и условий возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, 

экранной, игровой зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); - 

умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); - умением 

формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с 
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отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться ( ПК-7).  

 В данном задании студентам предлагается самостоятельно составить текст 

профилактирующего письма человеку, страдающему алкогольной зависимостью. В 

письме акцентировать ценности физической культуры, здорового образа жизни, 

мотивировать на способность вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться.  

 5. 4. Вопросы к зачету  

1. Психология отклоняющегося поведения как отрасль научного знания, ее связь с 

другими науками. 

2. Определение понятия «девиантное поведение».  

3. Отличительные признаки (критерии) девиантного поведения.  

4. Соотношение понятий "социальная норма" и "социальное отклонение". 

5. Соотношение понятий «девиантное», «делинквентное», «противоправное» и 

«преступное поведение».  

6. Биологическое и социальное в детерминации девиаций.  

7. Конституциональные теории девиаций Ч.Ламброзо, У. Шелдона и Э. Кречмера. 

8. Концепция социальной аномии Э.Дюркгейма. 

9. Классификации отклоняющегося поведения в рамках социологического 

подхода.  

10.  Экономические концепции социальных девиаций.  

11.  Наркотизм. Причины развития и профилактика. 

12.  Алкоголизм и его последствия.   

13.  Психологические факторы экстремизма и терроризма. 

14.  Социальные факторы экстремизма и терроризма. 

15.  Профилактика экстремизма и терроризма.  

   

5.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

110.  

Практические 

задания  

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на 

Задания для 

практических 
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углубление научно- теоретических 

знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. 

занятий 

111.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредовано через специальные 

учебные материалы. 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

112.  
Собеседование 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

113.  
Вопросы к  зачету Перечень вопросов для зачета  

Перечень вопросов 

к зачету 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература: 

1. Коробкина, З.В. Профилактика наркотической зависимости у детей и  молодежи :  учеб. 

пособие для студ. учреждений высш.    проф. обр. / З.В. Коробкина, В.А. Попова. – 5-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 192 с. 

2. Кошкина Е.А. и др. Медицинские, социальные и экономические последствия 

наркомании и алкоголизма [Электронный ресурс]. – М.: Пер СЭ, 2008. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/185275 

3. Колесникова Г. И. Девиантология – наука о девиантном поведении детей, подростков, 

взрослых: учебное пособие. Директ-Медиа 2014 г.  235 страниц. - Электронно-

библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru /180717 . 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Кабачков, В.А. Профилактика наркомании среди детей и подростков средствами 

физической культуры и спорта [Текст]: монография / Всероссийский научно-

http://www.knigafund.ru/authors/37427
http://www.knigafund.ru/
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исследовательский институт физической культуры и спорта. - М. : Советский спорт, 2012. 

- 216 с. 

2. Сирота, Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма : учеб. пособие / Н.А. Сирота. – 

М. : Академия, 2009. – 176 с. 

3. Социально- педагогическая профилактика зависимости от психоактивных веществ 

детей и подростков [Текст] : учебник / Под ред. В.А. Попова. - М. : ИЦ "Академия", 2013. 

- 176 с. 

4. Никулина, О. А. Основы психолого-педагогической превенции использования допинга 

в спорте (Профилактика потребления допинга юными спортсменами) [Текст] : 

методический материал / О. А. Никулина. - СПб : Изд-во ФГУ СПбНИИФК, 2010. - 160 с.  

5. Профилактика применения допингов в спорте.[ Ч.1. Учебные материалы] [Текст] : 

учебно-методический комплекс / авт.-сост. Е.А.Митин и др; под ред. О.М.Шелкова. - СПб 

: [б. и.], 2011. - 284 с. 

6. Профилактика применения допингов в спорте. Ч.2. Методические материалы для 

преподавателя [Текст] : учебно-методический комплекс. - СПб : [б. и.], 2011. - 87 с. 

7. Грецов, А.Г. Психотехнологии антинаркотической и антидопинговой работы в спорте 

[Текст] / А. Г. Грецов. - СПб : Изд-во ФГУ СПбНИИФК, 2011. - 144 с. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://ucheba-legko.ru/lections/viewsection/psihologiya/deviantologiya/ - подборка материалов 

по различным проблемам психологии девиантного поведения  

http://deviantology.professorjournal.ru/contacts - персональный сайт Белоусова Константина 

Юрьевича, сотрудника Социологического института РАН (Сектор социологии 

девиантности и социального контроля) 

www.bookap.narod.ru – ссылки на тематические сайты по психологии и девиантологии. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

http://ucheba-legko.ru/lections/viewsection/psihologiya/deviantologiya/
http://deviantology.professorjournal.ru/contacts
http://www.bookap.narod.ru/
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рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам.  

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  
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5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 
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обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 
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умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 
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универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета.  

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

  

 Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

http://do.sportacadem.ru/
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Демо-версия программы для ЭВМ: компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 

Корпорация-Плюс. Версия 4» - режим доступа: http://www.vkkb.ru/demo.html 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора «САМО-

тур». 

Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

http://www.analystsoft.com/ru/
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AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.02 – Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Пайгунова Ю.В. ________________  

                                             (подпись) 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1.Цель преподавания дисциплины «Физическая реабилитация» состоит в 

содействии формирования следующих компетенций: 

a) общекультурных компетенций(ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

b) общепрофессиональных компетенций(ОПК): 

-знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонением в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп (ОПК-4); 

-умение планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно- гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

-знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10). 

c) профессиональных компетенции(ПК): 

реабилитационная (восстановительная)деятельность: 

-умение проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

-способность производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 
- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 
человека (ПК-16); 

компенсаторная деятельность: 
-умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека 

с целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того 

или иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

профилактическая деятельность: 

-знание закономерностей развития различных видов заболеваний и поражений 

организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и 

поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию поражению (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

-знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

(ПК-24); 

- провести анализ объектов профессиональной деятельности 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

- сформировать умения проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или 

временно утраченных функций; 

- обеспечить способности производить комплекс восстановительных мероприятий у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок 

(ПК-15); 
-  обучение способности обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой 
функций организма человека; 
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- сформировать умение развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций 

в результате того или иного заболевания и (или) травмы; 

- обеспечить знания закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию 

поражению; 

-сформировать знания актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами 

адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 

спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; общеобразовательные 

и профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования детей - организации адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие 

программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 

физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 

организации, санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры 

национальных парков и рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, 

региональные государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, 

клубы). 

 

1.3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Физическая реабилитация» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенции ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклонением 

в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп 

(ОПК-4); 

- актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 

- закономерности развития различных видов заболеваний и поражений организма 

человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, заболеванию поражению (ПК-20); 

 

уметь: 

- планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно- гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 
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- проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

- развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с 

целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того или 

иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

 

владеть: 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

-способность производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16); 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина Физическая реабилитация относится к вариативной части и является 

обязательной дисциплиной Блока1. (Б1.В.ОД.24) 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр).  

 

2.Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 34 0,94 

в том числе:   

лекции 12 0,33 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

консультации   

Экзамен  36 1 

Самостоятельная работа 74 2,05 

В т.ч. подготовка к курсовой работе 20 0,55 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

3 курс 

5 семестр 

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 Количество часов по  

учебному плану 

Оценка в 

БРС 

 

Вс

е-

Виды учебной работы 
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я
 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Физическая 

реабилитация при 

заболеваниях 

внутренних органов  

       

 МОДУЛЬ 1 70 10 16   44 10-20 

 7. Физическая 

реабилитация 

при 

ишемической 

болезни сердца 

и инфаркте 

миокарда 

13 2 4   8 2-4 

 2 Физическая 

реабилитация при 

гипертонической 

болезни и 

заболеваниях сосудов 

13 2 4   8 2-4 

 3 Физическая 

реабилитация при 

заболеваниях органов 

дыхания. 

13 2 4   9 2-4 

 4. Физическая 

реабилитация при 

заболеваниях органов 

пищеварения. 

12 2 2   9 2-4 

 5. Физическая 

реабилитация при 

нарушениях обмена 

веществ. 

12 2 2   10 2-4 

 МОДУЛЬ 2 38 2 6   30 10-20 

 6. Физическая 

реабилитация при 

воспалительных 

заболеваниях органов 

репродуктивной 

12  2   10 4-7 
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системы. 

 7. Физическая 

реабилитация при 

беременности. 

14 2 2   10 4-7 

 8. Физическая 

реабилитация при 

врожденных и 

приобретенных 

заболеваниях у детей. 

12  2   10 4-7 

 КОНТРОЛЬ 36       

 ВСЕГО: 144 12 22   74 40 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Физическая реабилитация при ишемической болезни сердца. Инфаркт миокарда 

и хроническая сердечная недостаточность. 

Этапы реабилитации (стационарный, санаторный, поликлинический). Задачи, средства, 

показания, противопоказания к назначению ЛФК. Методика ЛФК, особенности 

восстановительного лечения на каждом этапе реабилитации. 

Лекция 2. Физическая реабилитация при гипертонической болезни и заболеваниях 

сосудов. 

Задачи, принципы лечения, особенности методики ЛФК в зависимости от стадии 

патологического процесса и периода заболевания. 

 

Лекция 3. Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания. 

Принципы классификации заболеваний органов дыхания, средства, задачи, методы ЛГ. 

Особенности ЛФК при различных заболеваниях (бронхиальной астме, 

бронхоэктатической болезни, эмфиземе легких, бронхитах, пневмониях), стадии и 

распространенности патологического процесса и периода заболевания. Применение 

дренажной гимнастики и дыхательных упражнений. 

 

Лекция 4. Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения. 

Средства, задачи, особенности методики ЛФК в зависимости от локализации 

патологического процесса, периода заболевания. 

 

Лекция 5. Физическая реабилитация при нарушениях обмена веществ. 

Средства, задачи, показания, противопоказания, особенности методики ЛФК при 

сахарном диабете и ожирении в зависимости от степени проявления заболевания. 

 

Лекция 6. Физическая реабилитация при беременности. 

Классификация беременности, показания, противопоказания, задачи, особенности 

методики ЛФК в разные сроки беременности и положения плода. 

 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

Практическое занятие 1-2. Физическая реабилитация при ишемической болезни сердца. 

Инфаркт миокарда и хроническая сердечная недостаточность. 4 часа 

Вопросы к теме. 

 1.ИБС: определение, классификация, этапы реабилитации. 
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2. Проведение проб с дозированной физической нагрузкой, определение 

толерантности к физической нагрузке и оценка эффективности реабилитационных 

мероприятий. 

3. Особенности проведения комплекса ЛФК на различных этапах 

реабилитационного процесса. 

4.Инфаркт миокарда: определение, классификация, этапы реабилитации. 

5. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

6. Особенности проведения ЛГ на стационарном этапе восстановительного 

лечения. 

7. Особенности методики ЛФК на санаторном этапе реабилитации. 

8. Принципы построения реабилитационной программы на поликлиническом этапе 

восстановления. 

9.Проведение восстановительных мероприятий в домашних условиях. 

10. Доклад – дискуссия «Какие циклические упражнения эффективны в коррекции 

функционального состояния ССС?» 

 

Практическое занятие 3-4. Физическая реабилитация при гипертонической болезни и 

заболеваниях суставов. 4 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Гипертоническая болезнь: определение, классификация, осложнения, этапы 

восстановления. 

2.Показания и противопоказания к назначению ЛГ. 

3. Методика ЛГ при обострении заболевания. 

4. Методика ЛГ при относительной стабилизации. 

5. Формы, средства и методика ЛФК при различных стадиях течения заболевания. 

6. Оценка эффективности физической реабилитации. 

7. Облитерирующий эндартериит. Определение, классификация, проявление, 

осложнения заболевания. 

 8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Основы методики ЛФК еѐ формы и средства. 

10. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Определение, 

Классификация, клиническое проявление, осложнения. 

11. Показания и противопоказания. 

12. Методика проведения занятия, особенности выбора исходных положений. 

13. Формы и средства ЛФК. 

14. Доклад-дискуссия «Как сберечь ногу от ампутации?» 

 

Практическое занятие 5-6. Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания. 

4 часа 
 

Вопросы к теме. 

 1. Определения, классификация, осложнения ХОБЛ. 

 2. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

 3. Основы методики ЛФК при различной нозологии. 

 4. Особенности дренажных положений и постурального дренажа. 

 5. Методика звуковой гимнастики. 

 6. Методика дыхательной гимнастики по Стрельниковой и Бутейко.   

 7.Бронхит. Определение, классификация, этапы реабилитации. 

 8. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

 9. Формы, средства, методика ЛГ в различные периоды заболевания. 
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10. Бронхоэктатическая болезнь. Определение, классификация, этапы 

реабилитации. 

 11. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

 12. Формы, средства, методика ЛГ на разных этапах реабилитации.  

 13. Доклад-дискуссия «Что эффективнее методика по Стрельниковой или 

Бутейко»? 

 

Практическое занятие 7. Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

пищеварения. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1.Дискинезии кишечника. Определение, классификация, этапы реабилитации. 

 2. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Формы, средства, методика ЛГ в зависимости от типа заболевания и периода 

заболевания. 

4.Дискинезии желчевыводящих путей. Определение, классификация, этапы 

реабилитации. 

 5. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

 6. Формы, средства, методика ЛГ на разных этапах реабилитации. 

7. Задачи. Показания, противопоказания, при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

 8. Особенности ЛГ при язвенной болезни 

9. Задачи. Показания, противопоказания при гастритах с повышенной секрецией  

10. Особенности методики ЛГ при гастритах с повышенной кислотностью 

11. Задачи, показания, противопоказания при гастритах с пониженной 

кислотностью 

12. Особенности ЛГ при гастритах с пониженной кислотностью 

13. Доклад-дискуссия «Как правильно выбрать источник?» 

  

Практическое занятие 8. Физическая реабилитация нарушениях обмена веществ. (форма 

проведения – практическое занятие) 

 

Вопросы к теме. 

1. Пиелонефрит. Определение, классификация 

2. Задачи, показания, противопоказания к назначению ЛФК 

3. Методика ЛФК при пиелонефрите 

4. Мочекаменная болезнь. Определение, классификация 

5. Задачи, показания, противопоказания к назначению ЛФК 

6. Методика ЛФК в различные периоды заболевания 

 7. Ожирение. Определение, классификация. 

 8. Показания и противопоказания к назначению ЛГ. 

9. Формы, средства, методика ЛФК при ожирении в зависимости от степени 

проявления заболевания. 

 10. Сахарный диабет. Определение, классификация. 

 11.Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

12. Формы, средства, методика ЛФК при сахарном диабете в зависимости от 

степени проявления заболевания.  

13. Доклад-дискуссия «Как сохранить зрение при сахарном диабете?» 

 

Практическое занятие 9. Физическая реабилитация при воспалительных заболеваниях 

органов репродуктивной системы. 2 часа 
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Вопросы к теме. 

 1. Аднексит. Определение, классификация. 

 2.  Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Формы, средства, методика ЛФК в зависимости от периода заболевания. 

4. Загибы матки. Определение, классификация. 

5. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

6. Формы и средства ЛФК 

7. Доклад – дискуссия «Как сохранить функциональное здоровье подростков?» 

 

Практическое занятие 10. Физическая реабилитация при беременности. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

 1. Беременность. Определение, классификация состояния. 

 2. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Формы, средства, методика ЛФК в зависимости от триместра и положения 

плода. 

4. Доклад – дискуссия «Меры профилактики гипоксии плода» 

 

Практическое занятие 11. Физическая реабилитация в педиатрии. 2 часа 

Вопросы к теме. 

 1. Особенности физического развития детей 1-го года жизни. 

 2. Задачи, методика ЛФК при врожденных пороках сердца. 

3. Особенности проведения занятий ЛГ у детей дошкольного возраста. 

4. Доклад-дискуссия «Как научить ребенка до 1 года плаванию?» 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.1.Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (экзамен по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

6. Подготовка докладов, презентаций. 

7. Подготовка творческих заданий. 

8. Написание комплекса лечебной гимнастики по выбранной нозологии. 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  
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 -самостоятельное изучение некоторых тем; 

 -подготовку к практическим занятиям по темам; 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным тестам. Для 

этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную 

литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, 

Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)». 

 

Подготовка творческих заданий. 

1. Написание комплекса лечебной гимнастики по выбранной нозологии. 

 

4.2. Темы для самостоятельного изучения 

1. Средства медицинской реабилитации. 

2. Средства физической реабилитации. 

3. Классификация физических упражнений. 

4. Формы и средства ЛФК. 

5. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

Показания, противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

6. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

7. Классификация переломов локтевого сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

8. Классификация переломов шейного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

9. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

10. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

11. Классификация переломов коленного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

12. Классификация переломов голеностопного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

13. Классификация переломов пястных костей стопы. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

14. Классификация нарушений осанки во фронтальной плоскости. Методика проведения 

осмотра при данной патологии. Классификация по степени искривления позвоночника.  

15. Классификация нарушений осанки в сагиттальной плоскости. Методика проведения 

осмотра при данной патологии. Классификация по степени искривления и локализации 

позвоночника.  

16. Классификация плоскостопия. Показания и противопоказания к назначению ЛГ. 

17. Классификация патологических состояний органов брюшной полости. Показания и 

противопоказания к назначению ЛФК.  
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18. Показания, противопоказания к назначению ЛФК при ожогах. Методика ЛГ при 

ожогах.  

19. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе локтевого 

сустава. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

20. Особенности реабилитации в восстановительном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

21. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

22. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе бедра. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

4.2. Решение ситуационных задач 

Задача 1 Больному после стентирования правой КА выполнялась ВЭМ-проба на 

фоне отмены бета-адреноблокатора. Проба прекращена не по ишемическим 

признакам. Больной готов тренироваться дома на велотренажере с магнитной 

системой торможения, но отказывается от проведения повторной ВЭМ-пробы на 

фоне лечения бета-блокатором. 

Безопасный уровень тренирующей нагрузки определяют по 

1) ЧСС, равной ЧССИСХ + 50-60% ее прироста на ФН; 

2) ЧСС, равной 50% от ЧСС макс. по возрасту; 

3) величине нагрузки, равной 50-60% от выполненной мощности при пробе с ФН; 

4) величине расчетной ЧСС, полученной при повторной ВЭМ-пробе на фоне 

лечения бета-блокатором. 

Задача 2. Больному выполнялся тредмил-тест на фоне отмены нитрата, бета-

адреноблокатора и ингибитора АПФ. От повторного теста на фоне терапии 

больной отказывается. 

 

Уровень тренирующей, нагрузки на домашнем тренажере определяют по 

1) величине ЧСС после повторного тредмил-теста на терапии; 

2) величине ЧСС в зависимости от возраста; 

3) величине нагрузки, равной 50-60% от выполненной мощности при пробе с ФН. 

 

Задача 3. У больного 60 лет исходная ЧСС-62 уд/мин, а на высоте нагрузки при 

ВЭМ-пробе - 122 уд/мин. 

 

Величина чсс при тренировках дома находится в пределах 

1)80-96; 

2)70-84; 

3)92-98. 

 

Задача 4. У больного, страдающего АГ, уровень офисного АД 150/90 ммрт.ст. 

 

Физические тренировки назначают после 

1) коррекции терапии и проведения пробы с ФН; 

2) проведения суточного мониторирования АД, пробы с ФН и коррекции терапии; 

3) достижения целевого уровня АД на фоне терапии. 

 

Задача 5. Больной с АГ после стентирования отказался от участия в 

контролируемых ФТ по причине неудобных и длительных поездок в оликлинику 
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Он согласен тренироваться дома на велотренажере. 

 

Физические тренировки больному назначают после 

1)пробы с ФН; 

2)суточного мониторирования АД; 

3) оценки эффективности и при необходимости коррекции терапии. 

 

Задача 6. Больной на тредмиле выполнил ФН продолжительностью 3 мин. по 

стандартному протоколу Брюса. Критерии ее прекращения - приступ стенокардии 

и горизонтальная депрессия сегмента ST 2 мм в отв. V5. У больного при КАГ 

обнаружено многососудистое поражение. Больному произведена ТБКА в месте 

субтотальной окклюзии передней нисходящей КА. Через 1,5 мес. при ВЭМ пробе 

больной выполнил ФН мощностью 100 Вт, критерий ее прекращения - 

достижение субмаксимальной ЧСС и безболевая депрессия сегмента ST>1мм. в 

отв.Ill, AVF. 

 

Больному физические тренировки назначают 

1) с проведением тредмил-теста через полгода и 1 год; 

2) только после повторной КАГ; 

3) после коррекции антиангинального лечения с повторной ВЭМ-пробы через 2-3 

недели. 

 

Задача 7. Больному с однососудистым поражением произведено стентирование 

КА. Через 1 мес. после ЭВВ выполнялась ВЭМ-проба. Критерий ее прекращения - 

развитие приступа стенокардии без изменений на ЭКГ. 

 

Больному назначают 

1) антиангинальное лечение с проведением повторной ВЭМ-пробы через 2-3 

недели; 

2)повторную КАГ; 

3) ФТ. 

 

Задача 8. Пациент 55 лет, лечится в стационаре по поводу острого инфаркта.  

 

Врачебный диагноз: мелкоочаговый инфаркт миокарда. Поступил в 

кардиологическое отделение 3 дня назад в результате перенесенной стрессовой 

ситуации. Пациент напуган. Боится двигаться (опасается, что состояние 

ухудшится, боли повторятся). 

Объективно: кожа и слизистые бледные, АД – 100/80 мм рт. ст., ЧДД – 18 в 1 

мин., пульс – 90 ударов в 1 мин. 

Охарактеризуйте методику ЛФК, массажа.  

Составьте план активизации пациента.  

Проведите беседу, дайте необходимые рекомендации.  

Задача  9 Пациент 50 лет. Поступил в кардиологическое отделение с жалобами на 

ноющие боли в сердце с иррадиацией в левую лопатку и руку, бледность, 

потливость.  

Врачебный диагноз: стенокардия напряжения. 

Прошел курс лечения. При выписке установлен I функциональный класс. 
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1. Дайте необходимые рекомендации по применению ЛФК и массажа, 

касающиеся образа жизни пациента.  

Задача 10 Женщина 60 лет, после стационарного лечения.  

 

Медицинский диагноз: стенокардия напряжения, III функциональный класс. 

Жалуется, что, выполняя домашнюю работу, быстро утомляется, у нее 

периодически появляется одышка, сердцебиение, в течение ночи плохо спит, 

часто просыпается. В течение дня бывает раздражительна, угнетена своим 

состоянием.  

 

1. Дайте необходимые рекомендации по применению ЛФК и массажа, 

касающиеся образа жизни пациентки.  

 

Задача 11. Пациент 47 лет, после стационарного лечения. 

 

Медицинский диагноз – гипертоническая болезнь II стадии. 

 

Жалуется на кратковременные головокружения, появляющиеся при изменении 

положения тела, боязнь упасть, быструю утомляемость, боли в затылке, особенно 

при изменении погодных условий. Со слов родственников стал угрюм, 

малообщителен. 

1. Охарактеризуйте методику ЛФК, массажа.  

2. Составьте план активизации пациента.  

3. Проведите беседу, дайте необходимые рекомендации. 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролируем
ые  

разделы 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Наименовани
е оценочного 

средства 
 Уровни сформированности компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

Физическая 
реабилитация при 

заболеваниях 
внутренних 

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-4, ОПК- 

5, ОПК-10, ПК-
13, ПК-15, ПК-
16; ПК-20, ПК-

24 

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 
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Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

органов» ОК-6, ОК-7, 
ОПК-4, ОПК- 

5, ОПК-10, ПК-
13, ПК-15, ПК-
16; ПК-20, ПК-

24 

Самостоятель
ная работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-4, ОПК- 

5, ОПК-10, ПК-
13, ПК-15, ПК-
16; ПК-20, ПК-

24 

Контрольная 
работа,  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.   
 

Физическая 
реабилитация при 

заболеваниях 
внутренних 

органов 

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-4, ОПК- 

5, ОПК-10, ПК-
13, ПК-15, ПК-
16; ПК-20, ПК-

24 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-4, ОПК- 

5, ОПК-10, ПК-
13, ПК-15, ПК-
16; ПК-20, ПК-

24 

Самостоятель
ная работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-4, ОПК- 

5, ОПК-10, ПК-
13, ПК-15, ПК-
16; ПК-20, ПК-

24 

Контрольная 
работа,  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  
Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
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Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 
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действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до экзамена 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК- 

5, ОПК-10, ПК-13, ПК-15, 

ПК-16; ПК-20, ПК-24 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа  

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

   не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

1. Методика ЛГ при гипертонической болезни в период обострения заболевания. 

2. Особенности методики ЛГ при гастритах с повышенной кислотностью 

3. Методика ЛГ при бронхоэктатической болезни. 

4. Методика ЛФК при пиелонефрите 
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5. Методика ЛГ при дискинезии кишечника при гиперкинетическом типе. 

6. Методика ЛГ при варикозном расширении вен нижних конечностей в период 

компенсации. 

7. Методика ЛГ при гипертонической болезни в период относительной стабилизации. 

 

Написание плана-конспекта при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Примерный план-конспект занятия по лечебной гимнастике. 

Инфаркт миокарда 

Функциональный класс – I 

Период: поликлинический 

Режим нагрузки: щадящий 

Цель: Выполнение программы расширения режима двигательной активности. 

Задачи:  

1. Повысить функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

2. Снизить повышенное артериальное давление. 

3. Обучить методам самоконтроля. 

Место проведения: зал ЛФК 

Время занятия: 30 мин. 

Инвентарь: мячи 

Инструктор: Абдуллина Ляля Альбертовна 

Часть 

занятия 

Содержание Дозировк

а 

ОМУ 

Подготов

ительная 

73. И.п. – сидя, 

 

     1 – согнуть пальцы         

кисти, 

                2 – разогнуть. 

74. Круговые движения рук в 

лучезапястных суставах. 

  1-4 – вовнутрь, 

  5-8 – наружу.  

75. Круговые движения рук в 

локтевых суставах. 

  1-4 – вовнутрь, 

  5-8 – наружу. 

76. И.п. – сидя, руки к плечам. 

Вращение рук в плечевых 

суставах. 

  1-4 – вперѐд, 

  5-8 – назад. 

77. И.п. – сидя, 

 

     1 – правая рука к плечу, 

     2 – левая к плечу, 

     3 – правая вверх, 

     4 – левая вверх, 

     5 – правую к плечу, 

     6 – левую к плечу, 

 7-8 – И.п. 

78. И.п. – сидя, руки на поясе, 

12 раз 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 
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     1 – наклон, 

     2 – И.п., 

     3 – наклон, 

     4 – И.п. 

79. И.п. – сидя, руки на поясе, 

     1 – наклон вправо, 

     2 – И.п., 

     3 – наклон влево, 

     4 – И.п. 

80. И.п. – сидя, мяч вперѐд, хват 

снизу, 

     1 – правую вправо, 

 

 

     2 – И.п., 

     3 – левую влево, 

 

 

     4 – И.п. 

81. И.п. – сидя, ноги врозь, руки 

на поясе, 

     1 – наклон к правой, 

 

 

 

     2 – наклон, 

     3 – наклон к левой, 

 

 

 

     4 – И.п. 

82.  И.п.– сидя, упор сзади, 

     1 – согнуть правую, 

     2 – И.п., 

     3 – согнуть левую, 

     4 – И.п. 

 

 

10 раз 

 

 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Руки к пяткам. 

 

До упора. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

Темп умеренный.  

 

Мяч в правой руке. Выдох. 

Голова и туловище 

неподвижны. 

Вдох.  

Мяч в левой руке. Выдох. 

Голова и туловище 

неподвижны. 

Вдох. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Наклоняться до 

максимально возможного 

уровня. Руки к пяткам. 

Руки вперѐд. 

Наклоняться до 

максимально возможного 

уровня. Руки к пяткам. 

 

Темп умеренный. 

Выдох. 

Вдох. 

Выдох. 

Вдох. 

Основная 83.  И.п. – стоя, руки на поясе, 

      1 – наклон головы, 

      2 – И.п., 

      3 – наклон головы   назад, 

      4 – И.п. 

84.  И.п. – стоя, руки на поясе, 

      1 – наклон головы 

вправо, 

      2 – И.п., 

      3 – наклон головы влево, 

      4 – И.п. 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 
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85.  И.п. – стоя, руки на поясе, 

      1 – поворот головы 

вправо, 

      2 – И.п., 

      3 – поворот головы влево, 

      4 – И.п. 

86.  Дыхательное упражнение. 

     Вдох – предплечья вверх, 

        Выдох – И.п. 

87.  Круговые вращения рук. 

    1-4 – вперѐд, 

    5-8 – назад. 

88.  И.п. – стоя, 

 

      1 – руки вперѐд, 

      2 – руки вверх, 

      3 – руки в стороны, 

      4 – И.п. 

89.  И.п. – стоя, руки на поясе, 

      1 – наклон прогнувшись, 

руки в стороны, 

      2 – И.п. 

90.  Смотри упражнение 14. 

91.  Ходьба в умеренном темпе. 

92.  Ходьба с захлестом голени. 

93.  Ходьба с высоким 

поднимание бедра. 

94.  Смотри упражнение 14. 

95.  Ходьба спиной вперѐд. 

 

96.  Ходьба с перекатом с пятки 

на носок. 

97.  Ходьба в умеренном темпе. 

98.  Смотри упражнение 14. 

99.  И.п. – сидя, ноги врозь, 

 

      1 – наклон, 

 

      2 – И.п. 

100.  И.п. – сидя, ноги 

врозь, 

 

      1 – наклон к правой, 

 

 

 

      2 – наклон, 

      3 – наклон к левой, 

      4 – И.п. 

 

 

101.  И.п. – сидя, ноги 

 

 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

4 раз 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

8 раз 

 

 

 

 

 

10 раз 

 

 

 

 

 

 

30 сек 

 

30 сек 

 

30 сек 

 

 

30 сек 

 

30 сек 

 

30 сек 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Руки прямые. 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Выдох. Спина прямая. 

 

 

Вдох. 

 

Дыхание произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

До максимального 

возможного уровня. 
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вперѐд, 

      1 – наклон, 

 

 

 

      2 – И.п. 

102.  Смотри упражнение 

14. 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Наклоняться до 

максимально возможного 

уровня. Руки к пяткам. 

Руки вперѐд. 

Наклоняться до 

максимально возможного 

уровня. Руки к пяткам. 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

Наклоняться до 

максимально возможного 

уровня. Руки к пяткам. 

 

 

Заключит

ельная  

103.  И.п. – стоя, 

      1 – стойка на носках, 

      2 – И.п. 

104. Круговые движения в 

тазобедренном суставе. 

   1-4 – вовнутрь, 

   5-8 – наружу. 

105.  Круговые движения в 

коленном суставе. 

   1-4 – вовнутрь, 

   5-8 – наружу. 

106.  Круговые движения в 

голеностопном суставе. 

   1-4 – вовнутрь, 

   5-8 – наружу. 

107.  Смотри упражнение 

14. 

108.  Дыхательное 

упражнение. 

Вдох – руки вверх через 

стороны, 

Выдох – И.п. 

8 раз 

 

 

12 раз 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

12 раз 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Темп умеренный. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Теоретические вопросы к экзамену 

 

1.Проведение проб с дозированной физической нагрузкой, определение толерантности к 

физической нагрузке и оценка эффективности реабилитационных мероприятий при ИБС. 

2.  Особенности проведения ЛГ на стационарном этапе восстановительного лечения при 

инфаркте миокарда. 

3. Особенности методики ЛФК на санаторном этапе реабилитации при инфаркте 

миокарда. 

4. Методика ЛГ при гипертонической болезни в период обострения заболевания. 

Методика ЛГ при гипертонической болезни в период относительной стабилизации. 

5.Облитерирующий эндартериит. Определение, классификация, проявление, осложнения 

заболевания 

6.Методика ЛГ при облитерирующем эндартериите. 
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7.Методика ЛГ при варикозном расширении вен нижних конечностей в период 

компенсации. 

8.Особенности ЛГ при варикозном расширении вен нижних конечностей в период 

декомпенсации. 

9.Формы, средства, методика ЛГ в различные периоды заболевания при бронхите. 

10.Методика ЛГ при бронхоэктатической болезни. 

11.Методика ЛГ при дискинезии кишечника при гиперкинетическом типе. 

12.Методика ЛГ при дискинезии кишечника при гипокинетическом типе 

13.Особенности методики ЛГ при гастритах с повышенной кислотностью 

14.Особенности ЛГ при гастритах с пониженной кислотностью 

15.Методика ЛФК при пиелонефрите 

16.Методика ЛФК в различные периоды заболевания 

17.Формы, средства, методика ЛФК при сахарном диабете в зависимости от степени 

проявления заболевания. 

18.Формы, средства, методика ЛФК при аднекситах в зависимости от периода 

заболевания 

19.Формы и средства и методика ЛФК при загибах матки. 

20.Формы, средства, методика ЛФК в первом триместре беременности. 

21.Формы, средства, методика ЛФК во втором триместре беременности. 

22.Формы, средства, методика ЛФК в третьем триместре беременности. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Механизмы адаптации сердца к физическим нагрузкам. 

2. Этиология и патогенез остеохондроза позвоночника. 

3. ВСД: характеристика, методы лечения и классификация. 

4. Особенности психоэмоционального состояния лиц с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

5. Дефекты осанки и способы их коррекции. 

6. Плавание при нарушениях осанки у детей младшего школьного возраста. 

7. Этиология и патогенез бронхиальной астмы. 

8. Причины возникновения острого нарушения мозгового кровообращения. 

9. Причины возникновения спинно-мозговых травм. 

10. Влияние занятий ЛГ на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата у 

женщин при беременности. 

11. Влияние корригирующей гимнастики на функциональное состояние опорно-

двигательного аппарата у детей со сколиозом. 

12. Оценка эффективности лечебной гимнастики на функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы после острого нарушения коронарного 

кровообращения. 

13. Эффективность курса восстановительного лечения больных при ИБС. 

14. Влияние занятий лечебной гимнастики на функциональное состояние позвоночника 

при нарушениях осанки во фронтальной плоскости. 

15. Физическая реабилитация при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. 

16. Физическая реабилитация при пневмонии у детей 

17.  Физическая реабилитация при инфаркте миокарда. 

18. Физическая реабилитация при переломах нижних конечностей. 

19. Физическая реабилитация при переломах верхних конечностей. 

20. Физическая реабилитация при сколиозе. 
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21. Физическая реабилитация при плоскостопии. 

22.  Физическая реабилитация при гипертонической болезни. 

23. Физическая реабилитация при бронхиальной астме. 

24.  Этапная реабилитация при ожоговой болезни. 

25. Физическая реабилитация культура в послеродовом периоде. 

26. Физическая реабилитация для детей с нарушением интеллекта в условиях 

коррекционного учреждения. 

27. Физическая реабилитация при переломах длинных трубчатых костей. 

28. Физическая реабилитация при повреждениях суставов плечевого пояса.  

29. Физическая реабилитация при травмах кисти (или стопы).  

30. Особенности занятий адаптивной физической культурой во время беременности. 

31. Физическая реабилитация при остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника. 

32.  Физическая реабилитация при травмах голеностопного сустава. 

33. Физическая реабилитация при травмах позвоночника. 

34. Физическая реабилитация при нарушениях осанки. 

35. Физическая реабилитация при остром нарушении мозгового кровообращения. 

36. Физическая реабилитация при гипертонической болезни. 

37. Физическая реабилитация при бронхиальной астме в условиях санатория. 

38. Комплексная методика физической реабилитации при атеросклерозе. 

39.  Комплексная методика физической реабилитации при ишемической болезни сердца 

(стенокардии).  

40. Комплексная методика физической реабилитации при инфаркте миокарда в 

постстационарном периоде. 

41.  Физическая реабилитация при язвенной болезни желудка. 

42.  Физическая реабилитация при переломах нижних конечностей. 

43. Физическая реабилитация при переломах верхних конечностей. 

44. Комплексная методика физической реабилитации больных инфарктом миокарда в 

условиях стационара. 

45.  Комплексная методика физической реабилитации детей с пороками сердца. 

46. Физическая реабилитация при хроническом гастрите.  

47. Физическая реабилитация при гипотонической болезни. 

48. Физическая реабилитация при нейроциркуляторной дистонии. 

49. Физическая реабилитация при туберкулезе на стационарном этапе.  
50.Ожоги и обморожения. Физические методы реабилитации больных с ожогами, 

обморожениями. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

114.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

Задания для 

практических 

занятий 
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работы. 

115.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

116.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

117.  

Курсовая работа Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Должен выполняться в индивидуальном 

порядке. 

Темы курсовых 

118.  
Вопросы к экза-

мену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1.Основная литература: 

9. Физическая реабилитация. В 2-х т. Т1 [Текст] : учебник / Под ред. С.Н.Попова. - М. : 

ИЦ "Академия", 2013. - 288 с. 

10. Физическая реабилитация. В 2-х т. Т.2 [Текст] : учебник / Под ред. С.Н.Попова. - М. : 

ИЦ "Академия", 2013. - 304 с. 

11. Евсеев С.П. Курдыбайло С.Ф. Малышев А.И. Физическая реабилитация инвалидов с 

поражением опорно-двигательной системы http://e.lanbook.com/view/book/4086/  

12. Козырева О.В. Иванов А.А. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия http://e.lanbook.com/view/book/4096/  

13. Сапего, А.В. Физическая реабилитация: учебное пособие. [Электронный ресурс] : 

Учебники / А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, И.А. Полковников. — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГУ, 2014. — 210 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58344 — 

Загл. с экрана. 

14. Полуструев, А.В. Методика комплексного применения физических средств 

реабилитации после холецистэктомии: учебное пособие. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия / А.В. Полуструев, Т.Е. Кукличева, В.Г. Турманидзе. — Электрон. дан. 

— Омск : ОмГУ, 2015. — 60 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75465 — 

Загл. с экрана. 

 

http://e.lanbook.com/view/book/4086/
http://e.lanbook.com/view/book/4096/
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6.2. Дополнительная литература: 

10. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации [Текст] : учебник / О. К. 

Марченко. - Киев : Олимпийская литература, 2012.- 240 с. 

11. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст] : учебник / В. А. Епифанов. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с.: ил. 

12. Коваленко, Н. А. Физическая реабилитация [Текст] : учебно-методическое пособие 

/ Н. А. Коваленко, А. Г. Сафина. - Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2010. - 108 с. 

 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

14. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

15. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

16. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  
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2) изложение докладов;  

3) проведение дискуссии; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. В процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. Проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже 

чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 
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проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4 Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 
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дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Рекомендации по выполнению курсовой работы  

1. Цель и задачи курсовой работы  

 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное научное исследование 

студента, являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовая работа 

представляет собой исследовательскую работу по проблематике, непосредственно 

связанной с профилем соответствующей основной образовательной программы (далее – 

ООП). 

Цель курсовой работы – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин ООП, формирование у студентов 

профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных 

задач. 

 В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, 

включая поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной 

деятельности, работы с информацией; 

- самостоятельное исследование актуальных вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументированно 

излагать мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 

 

2. Выбор и утверждение темы курсовой работы 

 

Студент выбирает тему курсовой работы из числа тем, рекомендуемых кафедрой. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учесть возможность дальнейшего ее 

развития, углубления и конкретизации, а также использования в выпускной 

квалификационной работе. Выбранная тема курсовой работы должна быть согласована с 

научным руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 

Изменения темы курсовой работы могут быть внесены только после согласования с 

научным руководителем. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия: 

-  соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины и/или 

направлению деятельности (соответствующему ООП); 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических 

данных, необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 
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- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых работах и в 

период практик; 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения 

формулировок) тем курсовых работ, выполняемых студентами (творческим коллективом 

студентов). 

3. Структура и содержание курсовой работы  

 

3.1. Содержание курсовой работы должно свидетельствовать о достаточно 

высокой теоретической подготовке студента, которую он должен иметь на данном 

курсе, и о наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа должна 

иметь правильно составленную библиографию, логичную структуру, 

обеспечивающую раскрытие темы.  

3.2. Курсовая работа содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсовой работы – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования. 

- Объект исследования.  

- Предмет исследования.  

- Задачи курсовой работы, решение которых необходимо для достижения поставленной 

цели. 

- Методы исследования.  

- Структура курсовой работы. 

Основная часть курсовой работы может содержать следующие части: 

- главы; 

- параграфы (разделы); 

- пункты; 

- подпункты.  

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент курсовой работы. 

Разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы 

каждая глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

В основной части курсовой работы описывается сущность предмета исследования, 

его современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и 

специальной научной литературы оценивается степень изученности исследуемой 

проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения 

по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным 

вопросам. Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с 

поставленной проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в 

данной области, а также умение работать с фактическим материалом, сжато и 

аргументированно формулировать задачи и результаты исследований и давать 

обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 
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Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми 

и статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.). 

Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных 

элементов (разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к 

пропорциональному (по объему) распределению материала между главами и внутри них. 

Объем раздела основной части курсовой работы не должен быть менее 1,5 страниц. 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных источников, 

изученных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года 

написания курсовой работы, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте 

курсовой работы.  

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные 

и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсовой работы. 

 

4. Порядок проведения защиты курсовых работ  

 

4.1. Законченная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями курсовая работа сдается на кафедру, где регистрируется в специальном 

журнале (журнал регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и 

передается научному руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

4.2. Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и согласовывается с 

деканатом. 

4.3. Защита состоит из доклада студента по теме курсовой работы в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы. Студент должен логично построить сообщение о 

выполненной работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание 

теоретических положений, на основе которых выполнена работа; показать 

самостоятельность выполнения работы; дать правильные ответы на вопросы. 

4.4. Формой аттестации курсовой работы является зачет с оценкой: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

4.5. Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной 

курсовой работы, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  

4.6. Оценка и название курсовой работы заносятся в зачетную книжку за 

подписью научного руководителя. 

4.7. Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший еѐ по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

 

8.7. Методические указания для подготовки к экзамену  
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Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена  

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   
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К экзамену (зачету) допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

учебной программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету, обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 

http://do.sportacadem.ru/
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Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, акустическая система Sven (2х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для 

читателей  

Практические умения и навыки формируются в зале реабилитации, оснащенным 

следующим оборудованием:  

гимнастические коврики – 20 шт.,  

медицинболы (1 кг, 2 кг, 3 кг),  

гантели (2 кг, 3 кг),  

скакалки – 20 шт,  

эспандеры лыжника – 6 шт., 

 платформы для равновесия - 10 шт, 

 фитболы -15 шт. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017    года 

приема 

 

 Разработчик:                                                                                    Сагидова С.А. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1.Цель преподавания дисциплины «Массаж» состоит в обеспечении знаний и 

представлений о воздействии массажа на организм человека, общих принципах и 

методических правилах использования массажа с лечебной и лечебно-профилактической 

целью, обучить студентов навыкам основных массажных приемов, а также в содействии 

формирования следующих компетенций: 

a) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

 - умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физическиупражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10); 

- знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды 

для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых) 

(ОПК-11); 

b) профессиональными компетенциями (ПК): 

реабилитационная(восстановительная) деятельность: 

- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-11);  

- умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13);  

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15) 

профилактическая деятельность: 

- умением проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства 

и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) (ПК-22) 

 

1.2.Задачами преподавания дисциплины являются: 

- сформировать знания закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, 

видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

- сформировать умения проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций;  

- сформировать способность производить комплекс восстановительных мероприятий у 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок  

- сформировать умение проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения 

возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 
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основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих заболеваний); 

- провести анализ объектов профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами 

адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 

спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; общеобразовательные 

и профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования детей - организации адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие 

программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 

физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 

организации, санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры 

национальных парков и рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, 

региональные государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, 

клубы). 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 - морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп 

(ОПК-4); 

- основы эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды для 

реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых) 

(ОПК-11); 

- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(ОПК-10); 

 

уметь: 
- проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13);  

- проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) (ПК-22) 
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- планировать содержание занятий и других форм использования физическиупражнений с 

учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей (ОПК-5); 

 

владеть: 

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15) 

 

 1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина Массаж относится к вариативной части и является обязательной 

дисциплиной Блока Б1.В.ОД.25. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 3 курсе (6 семестр).  

 

2.Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 38 1,05 

в том числе:   

лекции 10 0,36 

практические занятия 28 0,61 

консультации   

экзамен 36 1 

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

3 курс 

6 семестр 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Количество часов по  

учебному плану 

Оценка в 

БРС 

 

Вс

е-

го 
 

Виды учебной работы 

Аудиторная 

работа 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МОДУЛЬ 1 Основы 

массажа 
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   10 8   10 10-20 

 1.Анатомо-

физиологические 

основы массажа. 

Правила и 

гигиенические основы 

массажа. Организация 

труда массажиста. 

Сочетание массажа с 

физиотерапевтически

ми процедурами. 

4 2    2 2-4 

 2. Прием массажа 

«поглаживание». 

6 2 2   2 2-4 

 3.Прием массажа 

«растирание» 

6 2 2   2 2-4 

 4.Прием массажа 

«разминание» 

6 2 2   2 2-4 

 5.Прием массажа 

«вибрация» 

6 2 2   2 2-4 

 Модуль 2  

Частный массаж 

       

    20   24 10-20 

 6.  Массаж верхних 

конечностей 

4  2   2 1-2 

 7.Массаж нижних 

конечностей 

4  2   2 1-2 

 8.Массаж 

воротниковой зоны. 

4  2   2 1-2 

 9.Массаж спины. 10  4   6 1-2 

 10.Массаж 

пояснично-

крестцовой области. 

6  2   4 1-2 

 11.Массаж волосистой 

части головы и лица. 

4  2   2 1-2 

 12.Массаж 

переднебоковой 

поверхности шеи 

4  2   2 1-2 

 13.Массаж живота. 4  2   2 1-2 

 14.Массаж грудной 

клетки. 

4  2   2 1-2 

 ВСЕГО: 108 10 28   34  

 

3. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1: Анатомо-физиологические основы массажа. Правила и гигиенические основы 

массажа. Организация труда массажиста. Сочетание массажа с физиотерапевтическими 

процедурами. 

Определение проекции костей и важных костных ориентиров на поверхности кожи. 

Определение проекции мышц и мышечных групп. Определение проекции важнейших 
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сосудов и нервов. Определение способом пальпации точек выхода нервов. Определение 

проекции органов грудной полости на поверхности грудной клетки. Определение 

проекции органов брюшной полости на переднюю брюшную стенку. Понятие о 

госпитальных инфекциях, источниках инфекции, пути передачи, методы профилактики. 

Санитарно-эпидемиологический режим массажного кабинета. 

Оборудование кабинета и рабочего места массажиста, требование к массажисту и 

пациенту, нормы времени по массажу. Оценка и учет эффективности лечения. Учебно-

отчетная документация. Сочетание массажа с электрофорезом, электромагнитным полем, 

ультразвуком, водолечением, грязевыми процедурами. 

 

Лекция 2: Прием массажа «поглаживание». 

Основные приемы поглаживания: 

- плоскостное поглаживание; 

- обхватывающее. По проникновению может быть поверхностным и глубоким.  

Вспомогательные приемы поглаживания. 

Направления поглаживания: продольное, поперечное, зигзагообразное, 

спиралевидное, кругообразное. Вспомогательные приемы поглаживания: щипцеобразное, 

граблеобразное, гребнеобразное, крестообразное, глажение. 

 

Лекция 3: Прием массажа «растирание». 

Прием проводят подушечками пальцев, лучевым и локтевым кроями ладони, основанием ладони, костными выступами пальцев. Направления выполнения приема: продельное, поперечное, зигзагообразное, кругообразное. Вспомогательные приемы растирания: щипцеобразное, граблеобразное и 

гребнеобразное растирание, пилинг (пиление), штрихование, строгание, пересекание. 

 

Лекция 4: Прием массажа «разминание». 

Основные приемы разминания: продольное и поперечное разминание 

вспомогательные приемы: валяние, накатывание, сдвигание, растяжение, 

надавливание, сжатие. 

Лекция 5: Прием массажа «вибрация». 

Основные приемы вибрации: 

- не прерывистая вибрация (лабильная, стабильная); 

- прерывистая вибрация (ударная); 

виды прерывистой вибрации: рубление, похлопывание, поколачивание, 

пунктирование. 

Вспомогательные приемы: встряхивание, потряхивание, сотрясение (грудной клетки, 

живота). 

 

4. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Практическое занятие 1: Средства ЛФК в комплексном восстановлении спортсменов. 2 

часа 

Вопросы к теме  

1. Определение ЛФК 

2. Средства ЛФК 

3. Общая и специальная тренировка в ЛФК 

4. Физиологическая классификация физических упражнений 

5. Цель медицинской реабилитации спортсменов 

6. Цель спортивной реабилитации спортсменов 

7. Периоды спортивной реабилитации 

8. Основные приемы мануальной терапии – постизометрическая ауторелаксация 

9. Сочетание мануальной терапии с другими средствами ЛФК 
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Практическое занятие 2. Прием массажа «поглаживание». Прием массажа «растирание» 

2 часа 

Прием массажа «поглаживание». 

Вопросы: 

1. Основные приемы «поглаживания». 

2. Вспомогательные приемы «поглаживания». 

3. Направления «поглаживания». 

4. Физиологическое обоснование применения приема «поглаживание». 

5. Методические указания к применению приема «поглаживание». 

6. Техника выполнения приема «поглаживание». 

 

Прием массажа «растирание». 

Вопросы: 

1. Основные приемы «растирания». 

2. Вспомогательные приемы «растирания». 

3. Направления «растирания». 

4. Физиологическое обоснование применения приема «растирание». 

5. Методические указания к применению приема «растирание». 

6. Техника выполнения приема «растирание». 

 

Практическое занятие 3.  Прием массажа «разминание». Прием массажа «вибрация» 2 

часа 

Прием массажа «разминание». 

Вопросы: 

1. Основные приемы «разминания». 

2. Вспомогательные приемы «разминания». 

3. Физиологическое обоснование применения приема «разминание». 

4. Методические указания к применению приема «разминание». 

5. Техника выполнения приема «разминание». 

 

Прием массажа «вибрация». 

Вопросы: 

1. Основные приемы «вибрации». 

2. Вспомогательные приемы «вибрации». 

3. Физиологическое обоснование применения приема «вибрация». 

4. Методические указания к применению приема «вибрация». 

5. Техника выполнения приема «вибрация». 

 

Практическое занятие 4: Массаж верхних конечностей 2 часа 

 

Исходное положение – сидя. При массаже пальцев используется два приема: 

поглаживание и растирание. Для массирования кистей рук используют три приема: 

поглаживание, растирание и разминание. Разминание в виде надавливания (большие 

пальцы массажиста на тыльной стороне, остальные на ладонной стороне кисти 

массируемого). При массировании ладонной поверхности используют прием вибрации. 

Лучезапястный сустав массируется двумя приемами – растирание и разминание по трем 

линиям. При массаже предплечья используются все приемы. Локтевой сустав массируется 

по пяти линиям двумя приемами -  поглаживание и растирание. Плечо – 4 приема, 

плечевой сустав 2 приема (поглаживание и растирание). 

 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж верхних 
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конечностей? 

2. Какие приемы массажа применяются при массировании кисти? 

3. Какие приемы массажа применяются при массировании предплечья и плеча? 

4. По каким линиям массируются лучезапястный и локтевой суставы, какие при 

этом применяются приемы? 

5. Какие приемы применяются при массировании плечевого сустава? 

 

Практическое занятие 5: Массаж нижних конечностей 2 часа 

Исходное положение – лежа на животе, лежа на спине. Пальцы массируются двумя 

приемами (поглаживание, растирание). Тыльная поверхность стопы 3 приема, не 

выполняется вибрация. Голеностопный сустав массируется по трем линиям: - по проекции 

суставной щели, под лодыжкой; -  по проекции суставной щели над лодыжкой; - по 

таранному суставу. Два приема – поглаживание и растирание. Передней боковой 

поверхности голени применяются все 4 вида приемов массажа. Коленный сустав 

массируется по 5 линиям. Двумя приемами (поглаживание и растирание). При 

массировании мышц бедра применяются все 4 вида приемов. При массировании задней 

поверхности ноги, подкладывается валик под голеностопный сустав. Массаж 

подошвенной поверхности стопы выполняется 4 приемами. При массировании пяточного 

сухожилия не применяют прием вибрации. При массировании задней поверхности голени, 

бедра и ягодичных мышц используются все 4 вида приемов массажа 

 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж нижних 

конечностей? 

2. Какие приемы массажа применяются при массировании стопы? 

3. Применяется ли прием «вибрация» при массировании тыльной поверхности 

стопы? 

4. Какие приемы массажа применяются при массировании голени и бедра? 

5. По каким линиям массируются голеностопный и коленный суставы, какие при 

этом применяются приемы? 

 

Практическое занятие 6: Массаж воротниковой зоны. 2 часа 

Исходное положение сидя. Область задней поверхности шеи, спины до уровня IV 

грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра. Применяются 

приемы поглаживание, растирание, разминание и непрерывная вибрация. Поглаживание 

обхватывающее и плоскостное. Растирание подушечками пальцев, граблеобразное, 

пиление, пересекание. Хорошо растереть жировой валик над 7 позвонком. Применяются 

приемы поперечного разминания, на плоских мышцах надавливание и сдвигание. 

 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж воротниковой 

зоны? 

2. По каким направлениям при массаже воротниковой зоны выполняется прием 

поглаживание? 

3. Какие приемы применяются при массировании воротниковой зоны? 

4. Можно ли выполнять ударную вибрацию при массировании воротниковой зоны? 

 

Практическое занятие 7: Массаж спины. 4 часа 

Массаж спины.  

Исходное положение – сидя или лежа на животе. Область от VII шейного до I 

поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии (у детей включая 

пояснично-крестцовую области.) Верхняя часть массируется как воротниковая зона. 
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Поглаживание выполняется в 5 направлениях. Применяются приемы растирание, пиление 

(пилинг), граблеобразное, гребнеобразное растирание, пересекание, обработка лопаток и 

позвоночника. Приемы разминание: поперечное разминание, надавливание, сдвигание. 

Вибрация выполняется прерывистое, за исключением межлопаточной области и области 

почек. 

 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании спины? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж спины? 

3. По каким направлениям при массаже спины выполняется прием поглаживание? 

4. На каких участках спины не выполняется прерывистая вибрация? 

 

Практическое занятие 8: Массаж пояснично-крестцовой области. Массаж волосистой 

части головы и лица. 2 часа. 

Массаж пояснично-крестцовой области. 

Исходное положение - лежа на животе, руки слегка согнуты в локтевых суставах, под 

живот подкладывается валик.  Поглаживание на 2-м линиям: - от крестца вверх до 

реберных дуг глажение или плоскостное поглаживание; - от крестца по ходу 

подвздошного гребня тазовой кости – плоскостное обхватывание. Растирание 

подушечками пальцев, гребнеобразно, основанием или ребром ладони. Разминание 

поперечное, сдвигание, растяжение, надавливание. Вибрация непрерывная, область 

крестца – рубление, поглаживание, похлопывание. 

 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании пояснично-крестцовой области? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж пояснично-

крестцовой области? 

3. По каким направлениям при массаже пояснично-крестцовой области 

выполняется прием поглаживание? 

4. На каких участках пояснично-крестцовой области не выполняется прерывистая 

вибрация? 

 

Массаж волосистой части головы и лица. 2 часа 

И.П. сидя перед зеркалом в кресле с подлокотником или лежа на массажной кушетке. На 

волосистой части головы выполняются приемы поглаживания растирания и разминания и 

вибрации. Поглаживание: граблеобразные, пальцы вводятся под волосы, соединяясь на 

темени и выполняется поглаживание с надавливанием вниз – производят движения в 

продольном и поперечном направлениях. Растирание: граблеобразные, спиралевидные, во 

всех направлениях. Разминание – сдвигание, вибрация: легкие потряхивающие движения 

с выведением пальцев из-под волос. 

Массаж лица: 

Лобная часть. Поглаживание от середины лба к вискам и от надбровных дуг вверх до 

волосистой части голов.  Растирание   спиралевидными движениями от середины лба 

к вискам, без смещения кожи. Разминание выполняется надавливанием, сдвиганием 

– «барабанная дробь». 

2. Круговая мышца глаза. Поглаживание подушечкой большого пальца по нижнему 

краю от виска до внутреннего угла глазницы и по верхнему краю к виску по ходу 

роста волос. Растирание выполняется со смещением кожи. В области скуловой дуги 

спиралевидную. В разминании применяется прием надавливание и поперечное 

разминание. 

3. Нос. Прием поглаживания выполняется сверху вниз к крыльям носа большими 

пальцами. Растирание спиралевидное в том же направлении. 
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4. Щечная мышца. Поглаживание в 2-х направлениях, растирание спиралевидное с 

минимальным смещением кожи.  Разминание надавливанием, вибрация в виде 

барабанной дроби или шлепок, как пощечина. 

5. Круговая мышца рта. Массируется так же, как и круговая мышца глаза. 

6. подбородок. Поглаживание и растирание от нижней губы вниз. Разминание 

надавливание, вибрация выполняются в виде барабанной дроби. 

 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж волосистой 

части головы? 

2. Какие приемы применяются при массировании лица? 

3. По каким направлениям при массаже лица выполняется прием поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании волосистой части головы и 

лица. 

Практическое занятие 9: Массаж переднебоковой поверхности шеи. 2 часа 

Массаж шеи назначают в косметической практике. При кривошее, в травматологии. 

Поглаживание выполняются сверху вниз. Растирание подушечками пальцев по всей 

поверхности шеи. Разминают легкими надавливаниями, грудино-ключично-сосцевидную 

мышцу – щипцеобразно. Вибрация -  тыльный шлепок, легкое поколачивание и 

непрерывная вибрация по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании переднебоковой поверхности 

шеи? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж 

переднебоковой поверхности шеи? 

3. По каким направлениям при массаже переднебоковой поверхности шеи 

выполняется прием поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании переднебоковой поверхности 

шеи. 

Практическое занятие 10. Массаж живота. 2 часа 

Массаж живота подразделяется: 

1) массаж брюшной стенки (при нарушении тонуса мышц); 

2) косвенный массаж органов брюшной стенки; 

И.П. лежа на спине, ноги согнуты в коленном суставе. Поглаживание выполняется в трех 

направлениях: 

1) подушечками пальцев от пупка по часовой стрелке с увеличением радиуса; 

2) глажение по ходу прямых мышцам живота. 

Растирание выполняется в тех же направлениях подушечками пальцев, основанием 

ладони, спиралевидное, граблеобразное с отягощением, пересекание, при выполнении 

приема пиления ноги необходимо выпрямить. При разминании применяются приемы 

накатывание по кругу и в поперечном направлении, поперечное разминание. Вибрация 

выполняется в виде пунктирования или барабанной дроби, по переносимости – 

похлопывание. Не выполняются     ударная вибрация в области солнечного сплетения, 

правого подбородка и лобковой области. 

 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании живота? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж живота? 

3. По каким направлениям при массаже живота выполняется прием поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании живота. 
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Практическое занятие 11: Массаж грудной клетки. 2 часа 

Массаж грудной клетки выполняется при заболеваниях органов дыхания, сердца, 

сколиозах. Массируется грудная клетка с передней и задней поверхностей. Поглаживание 

выполняется в четырех направлениях: 

1) обхватывающим движением по передней поверхности шеи, надплечий в 

подмышечную область; 

2) от грудины по ключичным к плечевому суставу; 

3) от грудины, обходя молочные железы в подмышечную область. 

4) от мечевидного отростка по ходу ребер в подмышечную область. 

Растирание выполняется в тех же направлениях подушечками пальцев, гребнеобразно, 

пиление по переносимости. Поглаживание и растирание каждого межреберного 

промежутка от грудины в направлении к позвоночнику с нижних сегментов. Разминание 

выполняются в виде надавливания подушечками пальцев на межреберные промежутки и 

поперечное разминание больших грудных мышц. Вибрация выполняется в виде легкого 

поколачивания, рубления.   

 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании грудной клетки? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж грудной 

клетки? 

3. По каким направлениям при массаже грудной клетки выполняется прием 

поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании грудной клетки. 

5. Какие приемы применяются при массировании межреберных мышц? 

 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студента  

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (Экзамен по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

9. Проведение массажа каждой зоны 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

- Оборудование кабинета и рабочего места массажиста, требование к массажисту и 

пациенту, нормы времени по массажу.  

- Сочетание массажа с электрофорезом, электромагнитным полем, ультразвуком, 

водолечением, грязевыми процедурами. 

- Прием массажа «поглаживание». 

- Прием массажа «растирание». 

- Прием массажа «разминание». 

- Прием массажа «вибрация». 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 
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материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом 

 

5.1.  Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

 

Этап

ы 

форм

иров

ания 

комп

етенц

ий: 

 

Контролируем

ые разделы 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Наименов

ание 

оценочног

о средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

Основы 

массажа  

 

МОДУЛЬ 2 

 

 

Частный 

массаж 

 

ОПК-4; 

ОПК- 5; 

ОПК-10; 

ОПК-11; 

ПК-13; ПК-

15; ПК-22 

Практическ

ие работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-4; 

ОПК- 5; 

ОПК-10; 

ОПК-11; 

ПК-13; ПК-

15; ПК-22 

Самостояте

льная 

работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-4; 

ОПК- 5; 

ОПК-10; 

ОПК-11; 

ПК-13; ПК-

15; ПК-22 

Контрольн

ая работа,  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 
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удовлетворительно) правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 
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дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до экзамена может 

набрать от 0 до 50 баллов. Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 

до 40 баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля 

успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-4; ОПК- 5; 

ОПК-10; ОПК-11; ПК-

13; ПК-15; ПК-22 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа  

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

   не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся. 

Тестовые задания по массажу. 

1. Поглаживание - это прием, когда рука массажиста: 
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1) Хорошо смещает кожу; 

2) Растягивает кожу; 

3) Скользит по коже, не смещая ее. 

2. Плоскостное глубокое поглаживание используется для: 

1) Воздействия на рецепторы дермы; 

2) Воздействия на рецепторы мышц; 

3) Воздействия на рецепторы сосудов. 

3. При отеках глубокое поглаживание начинают с места: 

1) Ниже отека; 

2) На уровне отека; 

3) С вышележащей области. 

4. Поглаживание мышц следует начинать: 

1) От сухожилия к проксимальному отделу; 

2) От брюшка к дистальному отделу; 

3) От сухожилия дистального отдела к проксимальному 

5. Глубокое поглаживание: 

1) Увеличивает скорость движения крови и лимфы; 

2) Успокаивающе действует на ЦНС (центральную нервную систему); 

3) Уменьшает боль; 

4) Усиливает процесс возбуждения ЦНС. 

6. Поглаживание в каких областях оказывает выраженное действие на внутренние 

органы: 

1) В области волосистой части головы; 

2) В области крестца; 

3) В Зонах Захарьина-Геда. 

7. Сила давления при массаже тем больше, чем: 

1) Больше угол между рукой массажиста и массируемой тканью; 

2) Острее угол между рукой массажиста и массируемой тканью. 

8. Какие приемы не относятся к поглаживанию: 

1) Спиралевидное; 

2) Пиление; 

3) Гребнеобразное; 

4) Зигзагообразное. 

9. Растирание способствует: 

1) Растяжению рубцов и спаек; 

2) Уменьшению притока крови; 

3) Уплотнению рубцов. 

10. Растирание является основным приемом при массаже: 

1) Области живота; 

2) Области суставов; 

3) Области лица. 

11. Что ослабляет действие растирания: 

1) Быстрое выполнение приема; 

2) Медленное выполнение приема; 

3) Смазывающие вещества. 

12. Растирание можно выполнять: 

1) Во всех направлениях; 

2) Долго на одном месте; 
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3) Только снизу-вверх; 

4) Только сверху вниз 

13. Приемы растирания включают: 

1) Спиралевидное; 

2) Раздельно-последовательное; 

3) Валяние. 

14. При выполнении разминания руки массажиста: 

1) Сдвигают кожу и подлежащие ткани; 

2) Отжимают мышцы; 

3) Скользят по мышцам. 

15. Разминание больше действует на: 

1) Кожу; 

2) Мышцы; 

3) Соединительную ткань; 

4) Надкостницу. 

16. Разминание, выполняемое в быстром темпе может вызвать: 

1) Усиление боли; 

2) Спазм мышц; 

3) Расслабление мышц. 

17. После приемов разминания следует выполнять приемы: 

1) Растирания; 

2) Вибрации; 

3) Легкого поглаживания; 

4) Глубокого поглаживания. 

18. Смазывающие вещества и присыпки при выполнении разминания: 

1) Применяется всегда; 

2) По просьбе пациента; 

3) По показаниям. 

19. Цепь приемов вибрации состоит в: 

1. Обезболивающем действии; 

2. Повышении пониженного тонуса мышц; 

3. Усилении процессов возбудимости периферической нервной системы. 

20. Прерывистая ручная вибрация: 

1. Понижает мышечный тонус; 

2. Снижает степень спазма; 

3. Повышает мышечный тонус. 

21. Болезненные ощущения, возникающие при выполнении вибрации снимаются: 

1. Прекращением массажа; 

2. Глубоким ритмичным растиранием; 

3. Ритмичным поверхностным поглаживанием. 

22. Приемы вибрации следующие, исключая: 

1. Пунктирование; 

2. Поколачивание; 

3. Штрихование; 

4. Валяние. 

23. Оптимальная температура в кабинете массажа: 

1. 18-20 градусов; 

2. 20 - 23 градусов; 

3. 16-20 градусов 
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Демонстрация техники массажа студентами различных зон. 

 

5.4. Теоретические вопросы к экзамену 

1. Основные приемы «поглаживания». 

2. Вспомогательные приемы «поглаживания». 

3. Направления «поглаживания». 

4. Физиологическое обоснование применения приема «поглаживание». 

5. Методические указания к применению приема «поглаживание». 

6. Техника выполнения приема «поглаживание». 

7. Основные приемы «растирания». 

8. Вспомогательные приемы «растирания». 

9. Направления «растирания». 

10. Физиологическое обоснование применения приема «растирание». 

11. Методические указания к применению приема «растирание». 

12. Техника выполнения приема «растирание». 

13. Основные приемы «разминания». 

14. Вспомогательные приемы «разминания». 

15. Физиологическое обоснование применения приема «разминание». 

16. Методические указания к применению приема «разминание». 

17. Техника выполнения приема «разминание». 

18. Основные приемы «вибрации». 

19. Вспомогательные приемы «вибрации». 

20. Физиологическое обоснование применения приема «вибрация». 

21. Методические указания к применению приема «вибрация». 

22. Техника выполнения приема «вибрация». 

23. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж верхних 

конечностей? 

24. Какие приемы массажа применяются при массировании кисти? 

25. Какие приемы массажа применяются при массировании предплечья и плеча? 

26. По каким линиям массируются лучезапястный и локтевой суставы, какие при 

этом применяются приемы? 

27. Какие приемы применяются при массировании плечевого сустава? 

28. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж нижних 

конечностей? 

29. Какие приемы массажа применяются при массировании стопы? 

30. Применяется ли прием «вибрация» при массировании тыльной поверхности 

стопы? 

31. Какие приемы массажа применяются при массировании голени и бедра? 

32. По каким линиям массируются голеностопный и коленный суставы, какие при 

этом применяются приемы? 

33. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж воротниковой 

зоны? 

34. По каким направлениям при массаже воротниковой зоны выполняется прием 

поглаживание? 

35. Какие приемы применяются при массировании воротниковой зоны? 

36. Можно ли выполнять ударную вибрацию при массировании воротниковой зоны? 

37. Какие приемы применяются при массировании спины? 

38. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж спины? 

39. По каким направлениям при массаже спины выполняется прием поглаживание? 

40. На каких участках спины не выполняется прерывистая вибрация? 

41. Какие приемы применяются при массировании пояснично-крестцовой области? 

42. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж пояснично-
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крестцовой области? 

43. По каким направлениям при массаже пояснично-крестцовой области 

выполняется прием поглаживание? 

44. На каких участках пояснично-крестцовой области не выполняется прерывистая 

вибрация? 

45. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж волосистой 

части головы? 

46. Какие приемы применяются при массировании лица? 

47. По каким направлениям при массаже лица выполняется прием поглаживание? 

48. Выполнение приема вибрация при массировании волосистой части головы и 

лица. 

49. Какие приемы применяются при массировании переднебоковой поверхности 

шеи? 

50. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж 

переднебоковой поверхности шеи? 

51. По каким направлениям при массаже переднебоковой поверхности шеи 

выполняется прием поглаживание? 

52. Выполнение приема вибрация при массировании переднебоковой поверхности 

шеи. 

53. Какие приемы применяются при массировании живота? 

54. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж живота? 

55. По каким направлениям при массаже живота выполняется прием поглаживание? 

56. Выполнение приема вибрация при массировании живота. 

57. Какие приемы применяются при массировании грудной клетки? 

58. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж грудной 

клетки? 

59. По каким направлениям при массаже грудной клетки выполняется прием 

поглаживание? 

60. Выполнение приема вибрация при массировании грудной клетки. 

61. Какие приемы применяются при массировании межреберных мышц? 

 

 

 

5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

119.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

120.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки 

знаний, речевых навыков и умений, а 

также эффективности форм и способов 

учебной деятельности. 

Задания для 

контрольных работ 

121.  Самостоятельная Самостоятельная работа – это вид Вопросы, задания, 
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работа учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредовано через специальные 

учебные материалы. 

темы рефератов для 

самостоятельных 

работ 

122.  

Практико-ориен-

тированные задачи 

и ситуационные 

задачи 

Задачи направленные на использование 

приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 

123.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена  

Перечень вопросов 

к экзамену  

 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература: 

 

1. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учебник / В. А. 

Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с. : ил. 

2. Бирюков, А.А. Эргономические и гигиенические основы русской системы 

классического массажа : методическое пособие. [Электронный ресурс] / А.А. Бирюков, 

Д.Н. Савин. — Электрон. дан. — М. : Физическая культура, 2008. — 172 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/9133 

 

6.2.Дополнительная литература: 

1. Жданов, А. Массаж при болях в спине [Текст] / А. И. Жданов. - СПб : Питер, 2012. 

- 208 с. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : ил. 

2. Бирюков, А.А. Лечебный массаж : учебник для студ. высш. учеб. заведений / А. А. 

Бирюков. - М : Академия, 2004. - 368 с. 

3. Павлухина, Н. П. Классический массаж. Основы теории и практики [Текст] : 

учебное пособие / Н.П.Павлухина [и др.]. - СПб : Наука и техника, 2013. - 496 с.: 

ил. эл. опт. диск (DVD-ROM) 

4. Павлухина, Н. П. Классический массаж. Основы теории и практики [Текст] : 

учебное пособие / Н.П.Павлухина [и др.]. - СПб : Наука и техника, 2013. - 496 с.: 

ил. эл. опт. диск (DVD-ROM). 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

17. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

18. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

19. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

20. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

http://e.lanbook.com/book/9133
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Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов;  

3) проведение дискуссии; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. В процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. Проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 
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надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже 

чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 



 668 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6.Методические указания для подготовки к экзамену  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачѐта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 
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- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамен проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету, обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 
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Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине предусмотрена 

сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

http://do.sportacadem.ru/
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, акустическая система Sven (2х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для 

читателей  

Практические умения и навыки формируются в массажном кабинете, оснащенным 

следующим оборудованием:  

- 4 массажных стола 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017    года 

приема 

 

 

 Разработчик:                                                                                      Сагидова С.А. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Информационные технологии в адаптивной 

физической культуре» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-11); 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-16); 

владением навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность 

умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической 

науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры 

и использовать полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность 

способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования (ПК-25); 

способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их 

в практической деятельности (ПК-27). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 способствовать формированию у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способов 

познания и преобразования собственных физических качеств и окружающего мира 

(способов самообразования в сфере адаптивной физической культуры), 

обеспечивающих им условия для самоопределения, физического (телесного) 

самосовершенствования и, как следствие, самоактуализации; 

 осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и презентацию результатов 

научных исследований. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются физические, психические, социальные и духовные характеристики 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, 
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адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности. 

 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, научно-исследовательская 

деятельность. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности: педагогическая и 

научно-исследовательская. 

После освоения дисциплины «Информационные технологии в адаптивной физической 

культуре» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 состояние информационного обеспечения в сфере адаптивной физической 

культуры для продуктивной работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17); 

 назначение, возможности, способы использования информационных технологий 

в профессиональной деятельности специалиста для определения эффективности различных 

сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры (ПК-25); 

 основные возможности и принципы защиты и архивирования информации, в том 

числе и представляющей государственную тайну (ОК-16); 

 методы работы с большими документами, принципы организации и обработки 

информации в базах данных для работы при планировании и построении занятий (ПК-4); 

 сервисы Интернета и возможности использования сетевых сервисов в сфере 

физической культуры и спорта при решении стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 возможности и принципы использования современной компьютерной техники, 

перспективы развития средств вычислительной техники для продуктивного использования 

при научном анализе результатов исследований и для использования их в практической (ПК-

27); 

 программы, обеспечивающие решение практических задач в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта для применения в профессиональной деятельности 

современных средств, методов, приемов, технических средств для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения (ОПК-6). 

 

уметь: 

 использовать информационные технологии для решения конкретных учебных и 

исследовательских задач физкультурно-спортивной направленности для анализа результатов 

исследований и использования их в практической деятельности (ПК-27); 

 использовать информационные технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной культуры (сбор, обработка и 

анализ информации о тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов; 

планирование, программирование и управление тренировочным процессом; моделирование и 

прогнозирование и т.д.) (ОПК-1); 

 обрабатывать и вставлять графические объекты в текстовые документы, 

обрабатывать большие табличные массивы (сортировка, фильтрация данных, построение 
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графиков и диаграмм и т.д.) для проведения научных исследований по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры 

(ПК-25); 

 создавать и обрабатывать информацию в базах данных для обеспечения 

использования информации при планировании и построении занятий (ПК-4); 

 применять современные средства, методы, приемы, технические средства при 

разработке презентаций, предназначенных для представления учебных, наглядных, рекламных 

материалов и научных результатов в профессиональной деятельности (ОПК-6); 

a.  

владеть: 

 применения базовых методов и технологии управления информацией, основных 

методов и рациональных приемов сбора, обработки, анализа и представления научной, 

деловой и педагогической информации, технологии и программных средств для решения 

профессионально-прикладных задач и определения эффективности различных сторон 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры (ПК-25); 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях для 

обобщения, анализа (ОК-11); 

 навыками обработки текстовой, числовой, графической и видеоинформации для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 применения современные средства, методы, приемы, технические средства в 

повседневной жизни, в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-6); 

 навыками работы с математическим и компьютерным моделированием, и 

организацией теоретических и экспериментальных исследований во время тренировочного и 

соревновательного процессов (ОК-15); 

 использования программно-аппаратных комплексов и компьютеризированных 

методик при внедрении передовых методов и учете индивидуальных особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной 

физической культуры (ПК-4). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.26 «Информационные технологии в адаптивной физической 

культуре» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), направленность (профиль) подготовки 

Физическая реабилитация. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 7 

семестре. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 40 1,1 

в том числе:   

лекции 6 0,2 

семинары   

практические занятия 34 0,9 

лабораторные работы   

консультации   
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экзамен 36 1 

Самостоятельная работа 32 0,9 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах Оценка в 

БРС 

Все-

го 

Лекц

ии 

Семинары 

(лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

Интеракти

вные 

занятия 

Форма 

интеракти

вного 

занятия 

 МОДУЛЬ 1. 

Понятие об информационных и 

коммуникационных технологиях. 

Использование возможностей 

Microsoft Office для решения 

профессионально-прикладных 

задач в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта 

38 6 16 16  

 

10 – 20 

49.  Лекция № 1: 

Понятие об информационных и 

коммуникационных технологиях. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

информационных технологий.  

4 2  2  

 

 

50.  Лекция № 2: 
Средства ИКТ. Их классификация. 

Дистанционные технологии 

обучения 
4 2  2 2 

Круглый 

стол 

(дискус-

сия, де-

баты) 

 

51.  Лекция № 3: 

Классификация информационных 

систем в физической культуре и 

спорте 

4 2  2  

 

 

52.  Оформление деловой 

документации средствами Microsoft 

Office Word 
4  2 2   1,5 - 3 

53.  Использование возможностей 

слияния документов Microsoft 

Office Word и MS Excel  
4  2 2 2 

Творческие 

задания 
1,5 - 3 

54.  Методы работы с базами данных в 

приложении Microsoft Office Excel 
9  6 3 

  1,5 - 3 

55.  Проектирование и создание баз 

данных средствами Microsoft Office 

Access 
5  2 3  

 
1,5 - 3 

56.  Microsoft Office Access. 

Фильтрация и сортировка данных в 

учебной модели базы данных 
2  2   

 
1,5 - 3 

57.  Создание запросов к базе данных 

средствами Microsoft Access. 

Разработка форм и отчетов. 
2  2   

 
2,5 - 5 

 МОДУЛЬ 2. 

Облачные технологии. 

Применение облачных сервисов 

при решении профессионально-

прикладных задач в сфере 

физической культуры и спорта. 

34  18 16  

 

10 – 20 
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Работа с мультимедийным 

содержанием. 

58.  Облачные технологии: их 

использование в спортивном 

менеджменте. Регистрация в 

Google+. Знакомство с Google 

Диск. 

3  2 1  

 

1 – 2 

59.  Google Диск: Создание и работа с 

текстовыми документами и 

электронными таблицами. 
4  2 2 2 

Творческие 

задания 
1 – 2 

60.  Google Диск: Создание и работа с 

презентациями. 
4  2 2   1,5 – 3 

61.  Google Диск: Создание и работа с 

электронными формами. 
4  2 2   1,5 – 3 

62.  Google Hangouts: Организация 

видеоконференций 
4  2 2   1 – 2 

63.  Google Календарь: планирование 

мероприятий 
4  2 2   1 – 2 

64.  Работа с графическим редактором 

Picasa 
4  2 2   1 – 2 

65.  Работа с видеоредактором 

Киностудия Windows Live 7  4 3 2 
Творческие 

задания 
2 - 4 

 ИТОГО 

72 6 34 32 8 

 20 –

 

4

0 

 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция № 1. Понятие об информационных и коммуникационных технологиях. 

Современное состояние и тенденции развития информационных технологий. (2 часа) 

Определение информационных технологий. Инструментарий информационных 

технологий. Составные части. Методология использования. Выбор вариантов внедрения 

информационных технологии. Виды информационных технологий. Методы работы с ними. 

Основные компоненты различных видов информационных технологий. 

Лекция № 2: Средства ИКТ. Их классификация. Дистанционные технологии 

обучения. (2 часа) 

Средства ИКТ, применяемые в сфере физической культуры и спорта. Классификация 

средств ИКТ. Понятие о дистанционной технологии обучения. Роль и задачи 

информационных технологии в дистанционном обучении. Информационные технологии, 

применяемые в дистанционном обучении 

Лекция 3. Тема: Классификация информационных систем в физической культуре и 

спорте. (2 часа) 

Классификации информационных систем и технологий в физической культуре и спорте; 

информатизация отрасли «физическая культура и спорт», Общероссийский классификатор 

услуг населению. Информационные технологии для проведения научного анализа результатов 

исследований и использования их в практической деятельности. Способы самообразования в 

сфере адаптивной физической культуры. Познание и преобразование собственных физических 

качеств и окружающего мира.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

МОДУЛЬ 1. Понятие об информационных и коммуникационных технологиях. 

Использование возможностей Microsoft Office для решения профессионально-

прикладных задач в сфере адаптивной физической культуры и спорта 

Практическое занятие № 1. Редактирование и ведение деловой документации в 

деятельности спортсменов средствами Microsoft Office Word (2 часа) 

Работа с большими документами. Решение комплексных офисных задач по созданию 

сложных многостраничных документов. «Чистка» документа. Задание блочной структуры 

документа. Компоновка и редактирование больших объемов текста. Вставка разрывов страниц 

и разделов. Проверка грамматики и орфографии. Задание стилей, определение заголовков. 

Создание оглавлений и указателей. Различия чѐтных и нечѐтных страниц. Вставка 

колонтитулов на чѐтных и нечѐтных страницах. Создание сносок. 

Практическое занятие № 2. Возможности процесса слияния документов Microsoft 

Office Word и MS Excel для организации отчетной документации спортивных 

мероприятий (2 часа) 

Изучение основных возможностей Microsoft Word при слиянии документов. Изучение 

возможностей слияние текстовых документов с базой данных и с электронной таблицей.  

Способы использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности специалиста. Разработка макетов писем и дипломов путем слияния документов. 

Практическое занятие № 3. Методы работы с базами данных в приложении 

Microsoft Office Excel. База данных Сотрудники. Работа со списком. (2 часа) 
Основные возможности Microsoft Office Excel при решении практических задач в 

спортивной отрасли. Структура базы данных. Редактирование базы данных. Форматирование 

списка. Сортировка. Формирование новой таблицы. Трѐхмерные ссылки. 

Методы работы с базами данных в приложении Microsoft Office Excel. Работа с 

электронными таблицами. База данных Сотрудники. Работа со списком. 

Практическое занятие № 4. Методы работы с база ми данных в приложении 

Microsoft Office Excel. Итоги. Структура. (2 часа) 
Основные возможности Microsoft Office Excel при решении практических задач в 

спортивной отрасли. Итоги. Структура. Диаграмма. Статистические функции. 

Принципы организации и обработки информации в базах данных. Работа с 

электронными таблицами как базами данных в приложении Microsoft Office Excel. База 

данных Сотрудники. Итоги. Структура. 

Практическое занятие № 5. Методы работы с базами данных в приложении 

Microsoft Office Excel. Автофильтр. Расширенный фильтр (2 часа) 

Основные возможности Microsoft Office Excel при решении практических задач в 

спортивной отрасли. Проведение научных исследований по определению эффективности 

различных сторон деятельности. Автофильтр по значению. Дополнительные параметры 

автофильтра: числовые фильтры; текстовые фильтры; настраиваемый фильтр. Расширенный 

фильтр.  

Работа с электронными таблицами как базами данных в приложении Microsoft Office 

Excel. База данных Сотрудники. Автофильтр. Расширенный фильтр 

Практическое занятие № 6. Проектирование и создание баз данных средствами 

Microsoft Office Access. Создание учебной модели (2 часа) 

Microsoft Access − функционально полная, одна из самых мощных, гибких и простых 

реляционных систем управления базами данных (СУБД). Таблицы. 

Используя методы и средства сбора, обобщения и использования информации 

разработать учебную модель базы данных (БД). Формирование таблиц. Определение 

ключевых полей. Связывание таблиц. 

Практическое занятие № 7. Microsoft Office Access. Фильтрация и сортировка 

данных в учебной модели базы данных. (2 часа) 
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Ознакомится основными возможностями Microsoft Access. Правила при сортировке и 

фильтрации данных. Фильтрация с использование расширенного фильтра.  

Создание простых и сложных фильтров средствами Microsoft Access. Проведение 

сортировки данных. 

Практическое занятие № 8. Создание запросов к базе данных средствами Microsoft 

Access. Разработка форм и отчетов. (2 часа) 

Обработка информации в базах данных.  Создание запросов средствами Microsoft 

Access. Запросы к одной и нескольким таблицам. Сложные запросы. Работа с формами и 

отчетами в Microsoft Access. Использование форм при заполнении данных в таблицу. 

Создание запросов по одному и нескольким условиям. Создание форм и отчетов в базе 

данных. 

МОДУЛЬ 2. Облачные технологии. Применение облачных сервисов при решении 

профессионально-прикладных задач в сфере физической культуры и спорта. 

Практическое занятие № 9. Облачные технологии: их использование в сфере 

физической культуры. Регистрация в Google+. Знакомство с Google Диск. 

Сервисы сети Интернет и возможности использования сетевых сервисов в 

профессиональной деятельности. Облачные технологии: их использование в 

профессиональной деятельности. Создание аккаунта, регистрация в Google+. Почта Gmail. 

Настройка входящей корреспонденции. Работа с профилем владельца аккаунта Google+. 

Знакомство с Google Диск. 

Создание своего аккаунта, регистрация в Gmail, Google+. Настройка входящей 

корреспонденции. Работа со своим профилем в Google+. Создание своего круга. Знакомство с 

Google Диск.  

Практическое занятие № 10. Google Диск: Создание и работа с текстовыми 

документами и электронными таблицами. 

Создание, размещение и поиск информации в глобальных компьютерных сетях. 

Создание и редактирование текстовых документов в текстовом редакторе, обработка 

информации средствами электронных таблиц с помощью сервисов Google – Документы и 

Таблицы. Открытие общего доступа и совместная работа над документами. 

Обработка и вставка графических объектов в текстовые документы, Создание 

текстового документа, содержащего таблицу, изображение и отформатированный текст по 

предъявляемым требованиям. Создание электронных таблиц с использованием вложенных 

функций. Открытие общего доступа и совместная работа над документами. 

Практическое занятие № 11. Google Диск: Создание и работа с презентациями. 

Научный анализ, обобщение, оформление и презентация результатов. Создание 

презентации, предназначенных для представления учебных, наглядных, рекламных материалов и 

научных результатов. Создание презентации с помощью сервиса Google – Презентация. 

Использование различных макетов, шаблонов, эффектов, анимации и переходов. 

Создание презентации, используя различные макеты, шаблоны, эффекты, анимации и 

переходы о себе, о своем виде спорта, о своих достижениях. 

Информационные технологии для решения конкретных учебных и исследовательских 

задач физкультурно-спортивной направленности. Групповые презентации. 

Практическое занятие № 12. Google Диск: Создание и работа с электронными 

формами. 

Изучение коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной физической культуры 

средствами облачных технологий и учет полученной информации при планировании и 

построении занятий. Создание простейших форм с помощью сервиса Google – Формы и 

проведение анкетирование или опроса, обработка полученных результатов. 

Создание форм для проведения опроса (используя различные типы вопросов с 

различными вариантами представления ответа) Создание отчета в табличном редакторы по 

результатам проведенного опроса. 
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Практическое занятие № 13. Google Hangouts: Организация видеоконференций 
Организация видеоконференции между двумя и более компьютерами с использованием 

севиса Google – Hangouts. Знакомство с возможностями данного сервиса. 

Задание. Изучение возможностей Hangouts. Организация группы для проведения 

видеоконференции, приглашение участников.  

Практическое занятие № 14. Google Календарь: планирование мероприятий 
Знакомство и изучение возможностей сервиса Google – Календарь. Настройка 

Календаря. Планирование мероприятий 

Настройка календаря и планирование мероприятий. 

Практическое занятие № 15. Работа с графическим редактором и фото 

органайзером Picasa 

Знакомство с графическим редактором и фото органайзером Picasa. Изучение 

возможностей редактора. 

Изучение возможностей редактора по обработке фотографии. 

Практическое занятие № 16-17. Создание видеороликов с использованием 

программы Киностудия Windows Live (Windows Live Movie Maker). (4 часа) 

Обработка текстовой, графической и видеоинформации. Изучение возможностей 

создания видеороликов с использованием программы Киностудия Windows Live. Обработка 

графической и аудиоинформации.  

Создание видеороликов с использованием возможностей программы 

Киностудия Windows Live. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным тестам. Для этого 

студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

 

1. Что является методами ИТ? 

2. Что представляет собой глобальная информационная технология? 

3. Что представляет собой базовая информационная технология? 

4. Каково назначение и основные характеристики ИТ обработки данных? 

5. Каково назначение и основные характеристики ИТ автоматизации офиса? 

6. Каково назначение и основные характеристики ИТ поддержки принятия решений? 

7. Классификации информационных систем и технологий в физической культуре и 

спорте. 

8. Информационное обеспечение в сфере адаптивной физической культуры.  

9. Компьютерная диагностика функциональных систем человека в физической 
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культуре и спорте 

10. Технологии в изучении и моделировании движений человека. Моделирование и 

прогнозирование различных сторон физкультурно-спортивной деятельности для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

11. Возможности графических редакторов. 

12. Возможности текстовых редакторов. 

13. Возможности редактора баз данных. 

14. Возможности электронных таблиц. 

15. Возможности программ по созданию презентаций. 

16. Основные элементы программы Paint. 

17. Основные элементы программы MS Word. 

18. Некоторые специальные возможности MS Word. 

19. Основные элементы программы MS Excel. 

20. Что такое мультимедиа? 

21. Для чего нужны мультимедийные продукты? 

22. Какие требования предъявляются к мультимедийным продуктам? 

23. Какие виды программных продуктов надо иметь при разработке мультимедиа? 

24. Что такое банк данных? 

25. Дайте определение автоматизированного рабочего места. 

26. Дайте понятие компьютерной сети. 

27. Что понимается под термином «сетевые информационные технологии»? 

28. Охарактеризуйте основные типы компьютерных сетей. 

29. Что понимается под термином «глобальная сеть»? 

30. Что понимается под термином «локальная сеть»? 

31. Опишите принципы организации сети Интернет 

32. Перечислите основные возможности Интернет? Требования информационной 

безопасности при работе в сети Интернет. 

33. Какова процедура поиска и размещения информации в Интернет? 

34. В чем состоит принцип работы электронной почты? 

35. Что понимается под термином «веб-страница»? 

36. Что такое гипертекст? 

37. Каков структурный состав гипертекста? 

38. Что понимается под тезаурусом гипертекста? 

39. Что понимается под термином «гипертекстовая технология»? 

40. В чем особенности использования гипертекстовой технологии? 

41. Что такое мультимедиа? 

42. Каковы основные компоненты мультимедиа-технологий? 

43. Что такое Интернет? 

44. Охарактеризуйте основные службы Интернет. 

45. Что такое электронная почта? 

46. В чем заключается Web-технология? 

47. Обобщение, анализ, восприятие информации. 

48. Методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования используемые в адаптивной физической культуре. 

49. Значение информации в развитии современного информационного общества. 

Информационная культура. 

50. Опасности и угрозы, возникающие в процессе информатизации общества. 

Основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны.  

51. Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации. 

52. Возможности компьютера, как средства управления информацией. 
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53. Современные средства, методы, приемы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивания состояния 

занимающихся. 

54. Основные возможности и принципы защиты и архивирования информации. 

 

Задание СРС 1. Используя возможности слияния документов, создать письма родителям 

обучающихся с описанием достижений ученика и перечня упражнений, которые должны 

выполняться в домашних условиях.  

 

Задание СРС 2. Используя текстовый редактор Google Диск создать перечень организации 

Республики Татарстан, которые оказывают услуги по реабилитации для лиц с ограниченным 

возможностями. Указать название организации, направление деятельности, контактные 

телефоны, адрес и изображений здания. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов по данной дисциплине не предусмотрено. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания  

 

7 семестр 

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
Понятие об 

информационных и 
коммуникационных 

технологиях. 
Использование 
возможностей 

Microsoft Office для 
решения 

профессионально-
прикладных задач в 
сфере адаптивной 

физической 
культуры и спорта 

ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-15, 
ОК-16 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ОПК-6, 
ПК-4,  
ПК-25, 
ПК-27 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 
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 макс: 20 
 
2 

этап 
МОДУЛЬ 2.  

Облачные 
технологии. 
Применение 

облачных сервисов 
при решении 

профессионально-
прикладных задач в 
сфере физической 
культуры и спорта 

ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-15, 
ОК-16 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ОПК-6, 
ПК-4,  
ПК-25, 
ПК-27 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

5.2. Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

Не аттестован 

(Не 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 
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применением 

технических 

средств) 

удовлетворительно) 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  
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Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до экзамена 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 

10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-13, ПК-31 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 
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Контрольная работа по теме «Понятие об информационных и коммуникационных 

технологиях. Использование возможностей Microsoft Office для решения 

профессионально-прикладных задач в сфере адаптивной физической культуры и 

спорта» 
 

Принципы организации и обработки информации в базах данных. Создать базу данных 

из двух таблиц. Заполнить таблицы данными. Используя фильтры найти перечень данных по 

определенной дате. Использование информационных технологий для решения конкретных 

задач. Организовать запросы к базе данных используя критерии отбора для текстовых и 

числовых данных.  

 

Контрольная работа по теме «Облачные технологии. Применение облачных 

сервисов при решении профессионально-прикладных задач в сфере физической 

культуры и спорта» 
 

Изучение методов и средств сбора, обобщения и использования информации. 

Разработать, используя формы Google Диск, карточку регистрации для спортсменов с 

ограниченными возможностями. Предусмотреть при регистрации возможности подачи 

автомобиля для поездок по городу, а также поля для обязательного заполнения (например, 

Фамилия, Имя, вид спорта и т.д.) 

 

5.5. Теоретические вопросы к экзамену 

1. Понятие информационной технологии информационная культура. Классификация 

информационных технологий. Этапы развития информационных технологий. 

2. Цели информационных технологий? 

3. Что является методами ИТ? 

4. Что такое средства ИТ? 

5. Понятие информации. Свойства и виды информации. 

6. Что представляет собой глобальная информационная технология? 

7. Что представляет собой базовая информационная технология? 

8. Что представляют собой конкретные информационные технологии? 

9. Каково назначение и основные характеристики ИТ обработки данных? 

10. Каково назначение и основные характеристики ИТ автоматизации офиса? 

11. Каково назначение и основные характеристики ИТ поддержки принятия решений? 

12. Классификации информационных систем и технологий в физической культуре и 

спорте. 

13. Способы использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

14. Компьютерная диагностика функциональных систем человека в физической культуре 

и спорте 

15. Технологии в изучении и моделировании движений человека. 

16. Основы моделирования и прогнозирования различных сторон физкультурно-

спортивной деятельности для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

17. Возможности графических редакторов. 

18. Возможности текстовых редакторов. 

19. Возможности редактора баз данных. 

20. Возможности электронных таблиц. 

21. Возможности программ по созданию презентаций. Работа с информацией при 

планировании и построении занятий. 

22. Некоторые специальные возможности MS Word. 

23. Специальные возможности MS Excel, для обработки структурированной информации.  
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24. Использование информационных технологий при определении эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры. 

25. Использование возможностей MS Excel при проведении научного анализа результатов 

исследований. 

26. Что такое мультимедиа? Для чего нужны мультимедийные продукты? 

27. Какие требования предъявляются к мультимедийным продуктам? 

28. Что такое банк данных? Что такое СУБД? Архитектура СУБД. 

29. Опишите основные возможности СУБД MS Access. 

30. Укажите, за счет чего увеличивается производительность мультипроцессорных 

систем по сравнению с однопроцессорными системами. 

31. Дайте определение автоматизированного рабочего места. Дайте понятие 

компьютерной сети. 

32. Что понимается под термином «сетевые информационные технологии»? 

33. Опишите принципы организации сети Интернет. Основные требования 

информационной безопасности. 

34. Какова процедура поиска и размещения информации в Интернет? Сервисы сети 

Интернет и возможности использования сетевых сервисов в сфере физической 

культуры и спорта. 

35. В чем состоит принцип работы электронной почты? 

36. Что понимается под термином «веб-страница»? 

37. Что понимается под термином «гипертекстовая технология»? 

38. Охарактеризуйте основные службы Интернет. 

39. Что такое электронная почта? Основные требования информационной безопасности 

при работе в электронной почте. 

40. В чем заключается Web-технология? 

41. Обобщение, анализ, восприятие информации. 

42. Методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования используемые в адаптивной физической культуре. 

43. Значение информации в развитии современного информационного общества. 

Информационная культура. 

44. Опасности и угрозы, возникающие в процессе информатизации общества. Основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны.  

45. Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации. 

46. Возможности компьютера, как средства управления информацией. 

47. Современные средства, методы, приемы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивания состояния 

занимающихся. 

48. Способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры. Познание и 

преобразование собственных физических качеств и окружающего мира. 

49. Принципы защиты и архивирования информации. 

50. Компьютерные программы, обеспечивающие решение практических задач в сфере 

адаптивной физической культуры и спорта. 

51. Программно-аппаратные комплексы и компьютеризированные методики в 

прикладной физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 

5.6. Тестовые вопросы к экзамену  

 

1. Языком запроса к реляционным базам данных является… 

� SSH 
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� Pascal 

� C#  

� SQL 

 

2. Фильтрация записей в базе данных – это … 

� изменение отображаемого прядка следования записей 

�отображение в таблице только тех записей, которые соответствуют определенным 

условиям 

� создание формы для отображения записей, соответствующих определенным 

условиям 

� создание новой таблицы, которая содержит только записи, удовлетворяющий 

заданным условиям. 

 

3. Для ускорения процесса поиска информации записи в файлах данных 

упорядочивают по … 

� алфавиту 

� порядку следования полей данных 

� смыслу 

� формальному признаку 

 

4. Для обработки в оперативной памяти компьютера числа преобразуются в … 

� числовые коды в двоичной форме 

� графические образы 

� числовые коды в восьмеричной форме 

� числовые коды в шестнадцатеричной форме 

 

5. Одна из проблем развития современной вычислительной техники это – … 

� совершенствование памяти ЭВМ 

� систематизация 

� хранение данных 

� разработка алгоритма 

 

6. Совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с пониманием 

закономерностей информационных процессов в природе, обществе и технике – это 

информационная … 

� культура 

� технология 

� политика 

� безопасность 

 

7. Представлена таблица базы данных «Путевки». Для формирования списка 

туристов, приобретавших путевки в Италию или США, в запросе в условии отбора для 

поля «Название страны» необходимо использовать логических оператор… 
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� XOR 

� OR 

� NOT 

� AND 

 

8. Целенаправленное и эффективное использование информации во всех областях 

человеческой деятельности, достигаемое за счет массового применения современных 

информационных и коммуникационных технологий – это … 
� информатизация общества 

� компьютеризация общества 

� автоматизация производства 

� глобализация производства 

 

9. Совокупность ЭВМ и ее программного обеспечения называется … 

� вычислительной системой 

� встроенной системой 

� интегрированной системой 

� построителем кода 

 

10. Любая, когда-либо существовавшая вычислительная система обязательно имеет в 

своем составе три устройства: 

� центральный процессор 

� оперативную память 

� устройство ввода-вывода 

� накопитель на гибких дисках 

� винчестер (жесткий диск) 

 

11. Двумя функциональными частями компьютера, предназначенными для приема, 

хранения и выдачи данных, являются: 

� оперативная память (ОЗУ) 

� постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 

� процессор 

� алгоритм 

� графопостроитель 

 

12. Внешняя память компьютера предназначена … 

� для долговременного хранения данных и программ 

� для долговременного хранения только данных, но не программ 

� для долговременного хранения только программ, но не данных 

� для кратковременного хранения обрабатываемой в данный момент информации 
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13. Компакт-диск (CD) – это … 

� оптический диск, информация с которого считывается лазерным лучом 

� магнитный диск с высокой плотностью записи информации 

� диск после выполнения операции сжатия информации 

� сменный магнитный диск малого размера 

 

14. При отключении компьютера данные не сохраняются … 

� в оперативной памяти (ОЗУ) 

� в постоянной памяти (ПЗУ) 

� на жестком диске (винчестере) 

� на дискете 

 

15. Минимальное время доступа имеет … 

� оперативная память (ОЗУ) 

� дисковая память винчестера (жесткого диска) 

� дисковая память компакт-диска 

� ленточная память 

 

16. Разрешение принтера – это … 

� число точек, которое способен напечатать принтер на одном дюйме 

� максимальный размер печатного листа 

� число цветов, используемых для печати 

� число листов, которые принтер печатает за минуту 

 

17. К компьютерной периферии не относится … 

� компакт диск 

� мышь 

� клавиатура 

� монитор 

 

18. Операционная система – это … 

� комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных 

устройств и доступ пользователя к ним 

� совокупность основных устройств компьютера 

� система программирования на языке низкого уровня 

� совокупность программ, используемых для операций с документами 

 

19. В основные функции операционной системы не входит … 

� разработка программ для ЭВМ 

� обеспечение диалога с пользователем 

� управление ресурсами компьютера 

� организация файловой структуры 

 

20. Созданный пользователем графический интерфейс для ввода и корректировки 

данных таблицы базы данных – это.. 
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� запись 

� таблица 

� форма 

� поле 

21.  

22. Архиваторами называют программы, которые … 

� осуществляют упаковку и распаковку файлов 

� переводят исходный текст программы на язык машинных команд 

� проверяют в тексте синтаксические ошибки 

� выполняют шифрование информации 

 

23. Форматированием диска называется процесс … 

� разбиения его поверхности на сектора и дорожки 

� определения его объѐма 

� разбиения его на логические диски 

� выявления на нем устаревших файлов 

 

24. Табличный процессор – это … 

� специализированная программа, позволяющая создавать электронные таблицы 

и автоматизировать вычисления в них 

� программный продукт для ввода данных и создания электронных форм 

� набор команд для редактирования содержимого таблиц 

� процессор (микросхема), снабжѐнный встроенными командами для работы с 

массивами данных 

 

25. «Легенда» диаграммы MS Excel – это … 

� условные обозначения рядов или категорий данных 

� порядок построения диаграммы (список действий) 

� руководство для построения диаграмм 

� таблица для построения диаграммы 

 

26. Отличительной чертой интеллектуальных систем является … 

� использование моделирования знаний для решения задачи из конкретной 

проблемной области 

� наличие распределенной базы данных 

� использование статистической обработки данных 

� полный перебор возможных решений задач 

 

27. «База данных» – это … 
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� специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе 

совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте 

� программа для хранения и обработки больших массивов информации 

� интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

� двумерный массив данных 

 

28. Аналогом элемента реляционной базы данных является … 

� двумерная таблица 

� вектор 

� папка 

� файл 

 

29. Структура таблицы реляционной базы данных полностью определяется … 

� перечнем названий полей с указанием значений их свойств и типов содержащихся в 

них данных 

� перечнем названий полей и указанием числа записей базы данных 

� числом записей в базы данных 

� диапазоном записей базы данных 

 

30. Ключ в базе данных – это … 

� поле, которое однозначно определяет соответствующую запись 

� простейший объект базы данных для хранения значений одного параметра реального 

объекта или процесса 

� процесс группировки данных по определенным параметрам 

� совокупность логически связанных полей, характеризующих типичные свойства 

реального объекта 

 

31. СУБД это … 

� Система управления базами данных 

� Система удаления блокированных данных 

� Свойства удаленной базы данных 

� Система управления большими данными 

 

32. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящиеся в пределах одного здания, называется … 

� локальной компьютерной сетью 

� глобальной компьютерной сетью 

� информационной системой с гиперсвязью 

� региональной компьютерной сетью 

 

33. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 

используется … 

� файл-сервер 

� рабочая станция 

� коммутатор 

� принт-сервер 

 

34. Протокол компьютерной сети – это … 

� набор правил, определяющий характер взаимодействия различных компонентов сети 

� последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 

� сетевая операционная система 

� программа, устанавливающая связь между компьютерами в сети 
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35. Почтовым клиентом является … 

� Outlook Express 

� Google 

� Internet Explorer 

� PhotoShop 

 

36. Устройство, предназначенное для преобразования цифровых сигналов в 

аналоговые, называется… 

� модем 

� концентратор 

� коммутатор 

� сетевая карта 

 

37. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет … 

� IP-адрес 

� Web- страницу 

� E-mail (электронную почту) 

� доменное имя 

 

38. Адресом электронной почты может быть … 

� avgust@basa.mmm.ru 

� http://gov.nicola 

� avgust@basa.mmm.ru/ivanov/mail 

� mail.ru@egorov/mail 

 

39. Программа-браузер Internet Explorer позволяет … 

� открывать и просматривать Web-страницы 

� редактировать графические изображения 

� создавать __________документы 

� редактировать Web-страницы 

 

40. HTML (Hyper Text Markup Language) является … 

� языком разметки гипертекстовых документов и Web-страниц 

� сервером Интернета 

� службой передач файлов 

� средством просмотра Web-страниц 

 

41. Верным является утверждение: 

� в электронное письмо можно вкладывать файлы 

� электронное письмо может содержать только текст 

� электронное письмо одновременно можно послать только одному адресату 

� электронное письмо можно отправить сразу всем, указав адрес «*» 

 

42. Протокол FTP это … 

� File Transfer Protocol 

� Folder Transfer Protocol 

� File and Text Protocol 

� Flash Transfer Protocol 

 

43. www – это … 

� World Wide Web 
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� Wild West World 

� We Were Well 

� World Wild Web 

44. Форма обработки данных, в которой компьютерные ресурсы предоставляются 

пользователю как интернет-сервис 

� виртуальные ресурсы 

� облачные технологии 

� онлайн технологии 

� интернет-сервис 

 

45. Какие компании могут использовать облачные технологии? 
� Крупные государственные компании 

� Международные компании 

� Небольшие частные предприятия 

� Все вышеперечисленные компании 

 

46. С интернет-сервисом облачных технологий пользователь может: 
� Просматривать собственные данные 

� Может управлять сервисом 

� Может изменять структуру сервиса 

� Может изменять данные других пользователей 

 

47. Широко распространенный вид облачных технологий: 
� Онлайн-приложения 

� База 

� Облачные ресурсы 

� Автономные программы 

 

48. Одно из достоинств у облачных услуг? 
� Легкая масштабируемость 

� Высокая требовательность к данным 

� Высокий уровень информационной безопасности 

� Простота в обращении 

 

49. Условия для доступа к облачному сервису: 
� Специализированное ПО и антивирусное ПО 

� Наличие компьютера и интернет 

� Наличие компьютера 

� Антивирусное ПО 

 

 

50. В текстовом процессоре MS Word отличие обычной сноски от концевой 

заключается в том, что... 

� текст обычной сноски находится внизу текущей страницы, а концевой сноски - в 

конце всего документа 

� текст обычной сноски находится в конце всего документа, а концевой сноски - внизу 

текущей страницы 

� количество обычных сносок не ограничено  

� количество концевых сносок ограничено 

 

 

51. При сортировке по убыванию столбца MS Excel, содержащего фамилии, фамилия 



 

695 

 

695 

"Петров'' окажется расположенной... 

� выше фамилии "Петряев  

� между фамилиями "Петряев" и "Петрунин" 

� ниже фамилии "Петраков" 

� между фамилиями "Петрунин" н "Петряев" 

 

52. При копировании числа из MS Excel в MS Word сохраняется... 

� только формат числа 

� только знак числа 

� только значение числа 

� формат и значение числа 

 

53. Для перехода к слайду с заданным номером в MS PowerPoint в режиме показа 

слайдов необходимо нажать клавиши... 

� одновременно номер и клавишу F2 

� номер слайда, затем клавиша Enter 

� одновременно номер и клавишу Tab 

� одновременно номер и клавишу F5 

 

54. Из предложенного списка графическими форматами являются 

a) TTEF  

б) ТХТ 

в) MPI 

г) JPG 

д ) BMP 

 

� а, б 

� б, в, д 

� в, г, д 

� а, г, д 

 

55. В графическом редакторе градиентном называется заливка...  

� сплошная (одним цветом) 

� с использованием внешней текстуры 

� узором 

� с переходом от одного цвета к другом 

 

56. Программы, которые осуществляют упаковку н распаковку совокупности 

информации, называются ... 

� трансляторами 

� редакторами 

� драйверами 

� архиваторами 

 

57. Программы архивирования данных относятся к ... 

� инструментальному программному обеспечению 

� прикладному программному обеспечению 

� базовому программному обеспечению 

� сервисному программному обеспечению 

 

58. К браузерам относится 

� Opera 
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� HTML 

� Google Chrome 

� Internet Explorer 

 

59. Браузер HE ПОЗВОЛЯЕТ просматривать: 

� Графические изображения 

� Интернет сайты 

� Текстовые документы 

� Файлы баз данных 

 

60. Наиболее эффективным средством для защиты от сетевых атак является... 

� использование только сертифицированных программ-браузеров при доступе к сети 

Интернет 

� использование антивирусных программ 

� посещение только «надѐжных» Интернет-узлов 

� использование сетевых экранов, или Firewall 

 

5.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

124.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

125.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

126.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

127.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

128.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 
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5 Акперов, И.Г. Информационные технологии в менеджменте [Текст] : учебник / 

И. Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. Коноплева. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

6 Киселѐв, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Текст]: учебник / Г. М. Киселѐв, Р. В. Бочкова. - М: Дашков и К, 2013. 

7 Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учебное 

пособие / И. Г. Захарова. - М: Академия, 2011. – 192 с. 

8 Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте 

[Текст]: учебное пособие / П. К. Петров. М.: Академия, 2013. 288 с. 

9 Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании [Текст] : 

учебное пособие / Л. С. Онокой. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2011. - 224 с. 

10 Седышев, В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие [Электронный ресурс]: / В.В. Седышев - Электрон. дан. — Изд-во: Изд-во 

УМЦ ЖДТ (Маршрут) 2013, —  264 с. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/173435 

11 Исаев, Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие [Электронный 

ресурс]: /  Г.Н. Исаев, - Электрон. дан. — Изд-во:  Омега-Л, 2012. — 464 с. — Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/106847 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Воронов, И.А. Информационные 

технологии в физической культуре и спорте [Текст]: учебное пособие / И. А. Воронов. - СПб: 

Изд-во СПбГУП, 2007. 

2. Медведкова, И.Е., Бугаев, Ю.В., Чикунов, 

С.В. Базы данных: учебное пособие [Электронный ресурс]: /  И.Е. Медведкова,  Ю.В. Бугаев,  

С.В. Чикунов, - Электрон. дан. — Изд-во:  ВГУИТ, 2014. — 105 с. — Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/173871 

3. Ибрагимов, И.М. Информационные 

технологии и средства дистанционного обучения [Текст]: учебное пособие / Ильдар 

Маратович И.М. - М: Академия, 2005. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

39. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

40. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

41. Forum сit [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.citforum.ru. 

42. Энциклопедия жестких дисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.smarthdd.com/rus/help.htm. 

43. Уроки информатики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uchinfo.com.ua/links.htm. 

44. Видеоуроки в Интернет  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1. 

45. Лекции по информатике  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 

необходимо: 

http://www.citforum.ru/
http://www.smarthdd.com/rus/help.htm
http://uchinfo.com.ua/links.htm
http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html
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 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по 

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля 

и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы студентов. 
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8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. 

Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту 

нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда многократное) 

чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в 

самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов 

позволит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать 

теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную 

терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. 

После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной 

дисциплины; 
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- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. 

На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является 

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на 

программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы 

желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные 

ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на 

основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 

минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) 

экзамена. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности 

развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 
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При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули. 

По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний студента с 

оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В 7 семестре в качестве промежуточного контроля по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля 

успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

10. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним 

порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий.  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer 

iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), 

беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система активная 

APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Моноблок S922 Mi.1 (12 шт.), акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернет, материалы для мультимедийных лекций и 

SMART-занятий; для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

Для организации самостоятельной работы бакалаврам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

http://do.sportacadem.ru/
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- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 

XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), направленность (профиль) 

подготовки Физическая реабилитация 2017 года приема. 

 

 

 

Автор(ы):   Фаткуллов И.Р. ________________  
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у будущих 

бакалавров направления подготовки «Физическая культура лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура) следующих компетенций: 

a) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле (ОПК-9); 

- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10); 

- знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды 

для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых) 

(ОПК-11); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

в педагогической деятельности: 

- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и социологической 

науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом адаптивной 

физической культуры и использовать полученную информацию при планировании и 

построении занятий (ПК-4); 

в реабилитационной (восстановительной) деятельности: 

- готовностью к использованию методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды (ПК-14); 

- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16). 

 

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие 

задачи. 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления: 

педагогической деятельности: 

- осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в области 

специальных знаний и способов их рационального применения для оптимизации 

физических потенций в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры; 

- способствовать формированию у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способов 

познания и преобразования собственных физических качеств и окружающего мира 
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(способов самообразования в сфере адаптивной физической культуры), обеспечивающих 

им условия для самоопределения, физического (телесного) самосовершенствования и, как 

следствие, самоактуализации; 

 

воспитательная деятельность: 

- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие 

современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и 

мировой культуры; 

- добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на основе 

сформированных потребностей и ценностных ориентаций; 

 

развивающая деятельность: 

- содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развития тех или иных психических и 

физиологических функций, а также структуры, характера, этиологии и патогенеза 

заболевания; 

- обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из различных областей науки о 

закономерностях развития человека, его двигательной, психической, духовной сфер с 

целью своевременного и целенаправленного воздействия для оптимизации процесса 

развития; 

- содействовать реализации задач развивающего обучения, обеспечивающего полноценное 

усвоение знаний, формирование учебной деятельности, непосредственно влияющих на 

умственное и физическое развитие человека; 

 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

- способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) с использованием средств 

и методов адаптивной физической культуры; 

- обеспечивать возможности более полного устранения ограничений жизнедеятельности 

человека, вызванных нарушением здоровья; 

- проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

- компенсаторная деятельность: 

- обеспечивать освоение новых способов реализации основных видов жизнедеятельности 

человека, исходя из его оставшихся функций; 

 

профилактическая деятельность: 

- проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, ограничивающей 

возможности здоровья человека; 

- осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) устранению 

психологических комплексов, обусловленных тем или иным заболеванием человека или 

видом инвалидности; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 
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- физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами 

адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 

спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

- общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), 

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных организациях, 

организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов), физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, 

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха; 

- физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и рекреационных 

земель, туристические клубы, федеральные, региональные государственные органы 

исполнительной власти по физической культуре и спорту, общественные организации 

инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, клубы). 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: педагогическая; воспитательная; развивающая; 

реабилитационная (восстановительная); компенсаторная; профилактическая; научно-

исследовательская; организационно-управленческая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Физическая культура лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура) студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 потребности человека, его ценностные ориентации, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоция и чувства (ОПК-8); 

 этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10); 

 основы эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды 

для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, 

культура, спорт, отдых) (ОПК-11); 

 способы самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

 

уметь: 

 работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

 сформировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, 

подчинять самого себя собственной воле (ОПК-9); 
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владеть:  

 основными знаниями о потребностях человека, его ценностных ориентациях, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установках, убеждениях, 

эмоциях и чувствах (ОПК-8) 

 умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или 

иным видом адаптивной физической культуры и использовать полученную 

информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 

 методами измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимости 

от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды (ПК-14); 

 способами обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций 

организма человека (ПК-16). 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

(адаптивная физическая культура) относится к дисциплинам вариативной части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин Б1.В.ОД.27 

Дисциплина «Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

(адаптивная физическая культура) непосредственно связана с дисциплинами «Этика», 

«Педагогика», «Социальная психология» и опирается на усвоенные при изучении данных 

дисциплин навыки и умения. 

 

2.Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32  

в том числе:   

лекции 10  

семинары 22  

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Самостоятельная работа 40  

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 40  

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
  

Общая трудоемкость 72 2 
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2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Всего Лекции 

Семинары 

(лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1. 

Этика общения 
42 6 12 24 

66.  Лекция № 1: 

Понятия «этика», «мораль». Важнейшие 

категории этики. Моральные принципы и 

нормы – совесть, долг, честь, достоинство, 

скромность, благородство 

 2  4 

67.  Профессиональная этика: сущность, основные 

категории, генезис и классификация видов 
  2 4 

68.  Понятие о корпоративной культуре, 

социальной ответственности организации и 

нравственной ответственности личности. 

Кодексы профессиональной этики 

  2 4 

69.  Лекция № 2: 

Общение как социально – психологическая 

категория: коммуникативный, интерактивный 

и перцептивный аспекты и механизмы. 

 2 4 4 

70.  Барьеры общения и мотивы поведения.   2 4 

71.  Психология вербального и невербального 

общения. 
 2 2 4 

 МОДУЛЬ 2. 

Формирование навыков 

профессионального общения специалиста в 

АФК 

30 4 10 16 

72.  Этика общения с инвалидами  2 2 4 

73.  Правила этикета при общении с инвалидами  2 4 4 

74.  Методы, приемы и средства для активизации 

общения в АФК 
  4 8 

 ИТОГО 72 10 22 40 

  

3. Содержание дисциплины 

Краткое содержание лекционного курса 

  

Лекция 1. Тема: Понятия «этика», «мораль». Важнейшие категории этики. 

Моральные принципы и нормы – совесть, долг, честь, достоинство, скромность, 

благородство.   

Этика как раздел философии, изучающий феномен морали. Этика как 

«практическая философия». Этика в системе гуманитарного знания. 

Сущность, специфика, функции и свойства морали. Взаимодействие морали с 

другими формами общественного сознания и общественных отношений: правом, 

политикой, религией, искусством.  

Понятие моральной ценности. Совесть как основная моральная ценность. Совесть 

как явление нравственного сознания. Формы проявления совести.  

Любовь как высшая ценность. Нравственный смысл любви. Любовь к Отечеству. 

Честь и достоинство. Понятие о чести. Достоинство личности. 
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Смысл жизни. Основные концепции смысла жизни. Смысл, осмысленность и цель 

в жизни. 

Счастье. Счастье – фундаментальная категория бытия человека. Счастье и 

несчастье – единство противоположностей. 

Этика, ее роль в педагогической, воспитательной и развивающей деятельности 

специалиста. 

Творческое задание. 

Раскрой смысл слов французского философа Ж. П. Сартра: «Даже в том случае, 

если я ничего не выбираю, я тем самым все-таки выбираю». 

«Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один».  Ф. 

Искандер (р. 1928), российский писатель. 

 

Лекция 2. Тема: Общение как социально – психологическая категория: 

коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты и механизмы.    

       Деловое общение как социально - психологическая  и нравственная категория: 

мотивация, виды, принципы и функции. Сущность коммуникативной, перцептивной и 

интерактивной сторон общения. Компоненты коммуникативного процесса: контекст, 

субъекты коммуникативного акта, сообщение, канал, процессы кодирования и 

декодирования информации, обратная связь. Функции общения. Общепринятые 

требования к культуре современного делового общения. Коммуникативная 

компетентность субъекта общения.  

Роль общения в педагогической,  реабилитационной и организационно-

управленческой деятельности.  

 

Лекция 3. Тема: Психология вербальных и невербальных аспектов коммуникации.  

          Приемы эффективного вербального общения (техника активного слушания, техника 

вовлечения в диалогическое общение, дискуссию, полемику). Кинетические особенности 

невербального общения: язык жестов, мимики, поз. Видовое разнообразие жестов: жесты-

символы, жесты-иллюстраторы, жесты-регуляторы, жесты-адапторы. Виды дистанции в 

общении: интимная, личная  (или персональная), социальная и официальная дистанции. 

Визуальный контакт: его виды и особенности. Значение вербальных и невербальных 

способов общения в процессе реабилитационной, компенсаторной и профилактической 

деятельности.   

 

Лекция 4. Тема: Этика общения с инвалидами.      

Понятие «этика», философия независимой жизни, Декларация независимости 

инвалида. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и других государственных служащих.  

Этика и дионтология. Особенности общения с инвалидами в процессе 

педагогической, воспитательной, развивающей, реабилитационной, компенсаторной 

деятельности. 

 

СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 

 

Семинарское (практическое) занятие 1. Тема: Профессиональная этика: 

сущность, основные категории, генезис и классификация видов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Назначение профессиональной этики.  

2. Основные принципы профессиональной этики.  

3. Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов профессионального 

поведения.  
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4. Этика служебных взаимоотношений.  

5. Профессионально-нравственные требования к специалистам в сфере обслуживания лиц 

с ограниченными возможностями. 

 

Семинарское (практическое) занятие 2. Тема: Понятие о корпоративной 

культуре, социальной ответственности организации и нравственной ответственности 

личности. Кодексы профессиональной этики.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие корпоративного поведения 

2. Понятие социальной ответственности 

3. Понятие нравственной ответственности 

 Творческое задание: Разработать кодекс профессиональной этики (основные разделы 

такого кодекса). 

1. Общие положения корпоративной идеологии. 

2. История возникновения и развития Компании. 

3. Что ценит и ожидает Компания от своих сотрудников 

4. Обязательства Компании перед сотрудниками 

5. Протокол бизнес-норм. 

5.1. Общение сотрудников. 

5.2. Внешний вид сотрудников. 

5.3. Этические нормы общения с клиентами. 

5.4. Поведение в публичных местах и с представителями средств массовой информации. 

5.5. Протокол совещаний. 

5.6. Система коммуникативной безопасности в Компании (включая типы информации, не 

подлежащей разглашению). 

6. Ритуалы и традиции. 

6.1. Ритуал посвящения. 

6.2. Этапы роста сотрудников Компании. 

6.3. Поощрения и взыскания. 

6.4. Тренинги, семинары, конференции. 

6.5. Вечера отдыха. 

7. Заключение. 

 

Семинарское (практическое) занятие 3, 4 Тема: Общение как социально – 

психологическая категория: коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты и 

механизмы.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Деловое общение как социально - психологическая  и нравственная категория: 

мотивация, виды, принципы и функции.  

2. Сущность коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторон общения.  

3. Компоненты коммуникативного процесса: контекст, субъекты коммуникативного акта, 

сообщение, канал, процессы кодирования и декодирования информации, обратная связь.  

4. Коммуникативный, интерактивный и перцептивный компоненты общения в процессе 

реабилитационной деятельности. 

 

Семинарское (практическое) занятие 5. Тема: Барьеры общения и мотивы 

поведения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Барьеры общения и мотивы поведения.  

2. Формы барьеров общения с инвалидами.  

3. Барьеры понимания.  

4. Барьеры социально - культурного различия.  
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5. Факторы, нейтрализующие барьеры в профессиональном общении с инвалидами.  

6. Коммуникативные барьеры: логический, семантический, фонетический, 

стилистический.  

7. Пути преодоления барьеров в общении с инвалидами в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Семинарское (практическое) занятие 6. Тема: Психология вербального и 

невербального общения.  

подготовка реферата с использованием конспекта, дополнительной литературы, 

ресурсов Интернет по тематике: «Психология вербального общения», «Психология 

невербального общения». 

 Тренинг коммуникативных навыков. 

 

Семинарское (практическое) занятие 7, 8. Тема: Этика общения с инвалидами.      

Правила этикета при общении с инвалидами. 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими трудности при 

передвижении. 

2. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение зрение 

или незрячими. 

3. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими  нарушение слуха. 

4. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими  задержку в развитии 

и проблемы общения,  умственные нарушения. 

5. Правила этикета пи общении с инвалидами, имеющими психические 

нарушения. 

6. Правила этикета при общении с инвалидом, испытывающим затруднения в 

речи. 

 

Семинарское (практическое) занятие 9, 10. Тема: Методы, приемы и средства 

для активизации общения в АФК.      

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология и психологическая гигиена. 

2. Средства и методы регуляции психических состояний этапы и методы саморегуляции в 

АФК. 

3. Психолого-педагогические тесты как методы исследования 

для диагностики индивидуальных особенностей личности с последующей коррекцией   

поведения для выявления индивидуальных особенностей личности в процессе 

воспитательной и реабилитационной деятельности. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

b. 4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным срезам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 
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дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения: 

 

 Общение как нравственная ценность.  

 Культура и антикультура общения.  

 Моральные проблемы общения. Этика интимных отношений.  

 Система профессиональных этических отношений.  

 Этикет в речевой деятельности, культуре в одежде и этикет неформальных 

мероприятий. 

 

4.3.Примерная тематика творческих работ (рефератов): 

 

1. Милосердие: раскрепощает или ограничивает? 

2.Эмпатия в общении с инвалидами, ее формирование. 

3.Рефлексия в процессе общения с инвалидами, ее формирование. 

4.Барьеры общения, возникающие при взаимоотношениях с инвалидами, их преодоление. 

5.Развитие коммуникативных навыков работников, взаимодействующих с инвалидами. 

6.Толерантность по отношению к инвалидам, ее воспитание. 

7.Преодоление стереотипов в общении с инвалидами. 

8.Основные средства общения с инвалидами. Их значение по отношению к инвалидам с 

различными заболеваниями. 

9.Основные этические дилеммы во взаимоотношениях с инвалидами. 

10.Основные ошибки в общении с инвалидами. 

11.Начинать беседу с инвалидом необходимо следующими фразами…., потому что… 

12.Общение как нравственная ценность. 

13.Этические аспекты взаимоотношений с инвалидами-колясочниками. 

14.Модели морально-нравственных отношений. 

15.Моральные проблемы общения с онкобольными. 

16.Слово, его значение в общении с инвалидами. 

17. Моральные проблемы общения с больными с ДЦП. 

18. Этические аспекты взаимоотношений с нарушением слуха. 

19. Этические аспекты взаимоотношений с детьми – инвалидами. 

20. Моральные проблемы общения с людьми с плохим зрением и незрячими. 

21. Моральные проблемы общения с людьми, имеющими психиатрические проблемы. 

22. Моральные проблемы общения с людьми, испытывающие затруднения в речи. 

23. Этические аспекты взаимоотношений с детьми с диагнозом аутизм. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

успеваемости промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 
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Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания     

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

ОК-6, 7, 
13 

ОПК-8, 9, 
10, 11 

ПК-4, 14, 
16 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-6, 7, 
13 

ОПК-8, 9, 
10, 11 

ПК-4, 14, 
16  

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

Контрольная 

работа, 

тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

  

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 
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ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала. Материал оформлен аккуратно 

в соответствии с требованиями. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Доклад на 

заданную тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 
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восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Устный или 

письменный  

опрос 

(устные ответы 

на вопросы)  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Демонстрируется полное непонимание проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Демонстрируется поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако магистрант затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Демонстрируется глубокое 

понимание проблемы. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 
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данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-6, 7, 13 

ОПК-8, 9, 10, 11  

ПК-4, 14, 16 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 
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 высокий 85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

При промежуточной аттестации на зачете для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций:  

1. Кратко опишите свой этический кодекс, закончив предложения: "Я никогда не 

сделаю другому человеку...", "Я всегда сделаю для другого человека...", "Я никогда не 

сделаю се-бе...", "Я всегда сделаю для себя".  

2. Сделайте вывод о своем жизненном кредо, завершив предложение: "В жизни 

особенно важно...".  

3. Какие факторы определяют профессиональное поведение человека?  

4. Какие факторы определяют поведение человека с близкими и друзьями?  

5. Что влияет на поведение человека в обществе?  

 

5.4. Тестовые задания для оценки знаний студентов 

1. Этика - это: 

а) практическая воплощенность моральных идеалов, целей, установок в различных 

формах социальной жизнедеятельности; 

б) учение о морали, ее развитии, принципах, нормах и роли в обществе; 

в) совокупность исторически сложившихся принципов, норм, которые регулируют их 

отношения друг с другом и с обществом. 

2. Какие элементы входят в структуру этики? 

а) нравы – обычай - мораль; 

б) история этики - теория морали - прикладная этика; 

в) моральное сознание – моральное поведение – моральные нормы. 

3. Какая из перечисленных функций не является функцией морали: 

а) гуманизирующая; 

б) регулятивная; 

в) методологическая; 

г) воспитательная; 

д) коммуникативная. 

4. Процесс формирования этики как науки начался в период: 

а) во II в. н.э.; 

б) к середине I тыс. до н.э.; 

в) в I тыс. н.э. 

5. Гедонизм (от древнегреч. Hedone) означает: 
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а) наслаждение; 

б) убеждение; 

в) награждение; 

г) достижение. 

6. Нравственные принципы, сформулированные Моисеем, получили название 

а) Декалога; 

б) Благой вести; 

в) Закона; 

г) Торы. 

7.«Взаимность», «человеколюбие» и «золотая середина» составляют основу уче-ния: 

а) Будды; 

б) Конфуция; 

в) Лао-цзы; 

г) Моисея. 

9. Основателем западноевропейской этики считается: 

а) Пифагор; 

б) Сократ; 

в) Платон; 

г) Аристотель. 

10. В учении Аврелия Августина зло рассматривается как: 

а) творение дьявола; 

б) недостаток добра; 

в) результат сознательной деятельности человека. 

11. Согласно учению А. Шопенгауэра: 

а) жизнь – сплошные страдания и разочарования; 

б) счастье – это отсутствие страха смерти; 

в) цель жизни – апатия и безмятежность. 

12. Категорический императив И. Канта содержит: 

а) «золотое правило нравственности»; 

б) теорию разумного эгоизма; 

в) категорическое отрицание норм морали. 

13. Учение о «сверхчеловеке» создано: 

а) Гегелем; 

б) Бергсоном; 

в) Ницше; 

г) Марксом; 

д) Фрейдом. 

14. Мораль - это: 

а) практическая воплощенность моральных идеалов, целей, установок в различных 

формах социальной жизнедеятельности; 

б) учение о морали, ее развитии, принципах, нормах и роли в обществе; 

в) совокупность исторически сложившихся принципов, норм, которые регулируют их 

отношения друг с другом и с обществом. 

15. Функции морали: 

а) оценочную, познавательная, мировоззренческая, воспитательная, регулятивная; 

б) оценочную, обучающая, мировоззренческая, воспитательная, регулятивная; 

в) оценочную, познавательная, мировоззренческая, воспитательная, контролирую-щая; 

г)  изучающая, познавательная, мировоззренческая, воспитательная, регулятивная. 

16. Традиционно исходной «клеточкой», «атомом» нравственного поведения счи-тается: 

а) поступок; 

б) проступок; 

в)  идеал; 
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г)  установка. 

17. Справедливость – это: 

а) адекватное отношение власти к своим гражданам; 

б) результат борьбы добра со злом; 

в) признание равных возможностей за всеми людьми в самореализации и саморас-крытии. 

18. Какое понятие соответствует следующему определению: «Одно из фундамен-тальных 

понятий этики, которое обозначает нравственно аргументированное принужде-ние к 

поступкам». 

а) ответственность; 

б) обязанность; 

в) долг; 

г) совесть. 

19. Профессиональная нравственность (мораль) есть: 

а) конкретизация общечеловеческих принципов морали применительно к условиям 

деятельности данной профессии; 

б) способность личности осуществлять нравственный самоконтроль за поведением, 

оценивать свои мысли, чувства и поступки; 

в) практическая воплощенность моральных идеалов, целей, установок в различных 

формах социальной жизнедеятельности. 

20. Честь - это: 

а) моральную необходимость выполнения профессиональных и общественных тре-

бований при исполнении своих обязанностей; 

б)  постоянно осознание человеком своего значения в обществе как личности, гражданина, 

мастера своей профессии; 

в) способность личности осуществлять нравственный самоконтроль за поведением, 

оценивать свои мысли, чувства и поступки. 

21. Правила поведения и общения людей, выступающие внешним проявлением 

внутренней нравственной культуры человека являются предметом 

а) ситуативной этики; 

б) этики гражданственности; 

в) этикета. 

22. К кому работник организации должен направить свое обращение при 

разговоре с инвалидом 

а) к сурдопереводчику 

б) к инвалиду  

в) к сопровождающему лицу  

23. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, 

необходимо 

а) громко крикнуть 

б) хлопнуть в ладоши 

в) помахать рукой человеку или похлопать по плечу (правильный ответ) 

23.  Входит ли организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие рас-стройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта в комплекс 

мер по созданию доступности? 

а) да  

б) нет  

24. Какими специальными знаками должна быть обозначена контрастная марки-ровка для 

всех потенциально опасных препятствий на пути следования людей с наруше-ниями 

зрения 

а) белыми кругами на черном фоне 

б) желтыми полосами или кругами  

в) красными треугольниками 
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25. Деловое общение – это сложный многоплановый процесс развития контактов между 

людьми в…  

a) служебной сфере  

б) сфере общения  

в) процессе взаимодействия  

г) личном плане 

26. Специфической особенностью Делового общения является… 

a) неограниченность во времени  

б) регламентированность 

в) отсутствие норм и правил  

г) разговор по душам 

27. Установка контакта (знакомства) в Деловом общении предполагает  

a) соблюдение нейтралитета  

б) нарушение правил этикета  

в) понимание другого человека  

г) представление себя другому человеку 

28. Устные виды Делового общения разделяются на…  

a) монологические  

б) групповые  

в) письменные  

г) печатные 

29. К видам делового диадического общения относятся:  

а) проведение совещаний; 

б) беседа с менеджером по персоналу при приеме на работу; 

в) выступление на конференции; 

г) обсуждение производственной проблемы с коллегой или начальником; 

д) беседа с другом во время перерыва на обед. 

30. К невербальным компонентам общения относятся:  

а) проксемика; 

б) аттракция; 

в) экстралингвистика; 

г) паралингвистика; 

д) кинесика. 

31. Зона социально-делового общения по Холлу составляет:  

а) свыше 400 см; 

б) до 45 см; 

в) 45-120 см; 

г) 120–400 см; 

д) 5 км. 

32. Актуализатор (в отличие от манипулятора):  

а) ориентирован на взаимодействие с людьми; 

б) стремится использовать людей в своих целях; 

в) стремится контролировать других; 

г) отличается искренностью чувств; 

д) понимает себя и других. 

33. Знание механизмов каузальной атрибуции может помочь менеджеру:  

а) решать производственные задачи; 

б) понимать причины своих неудач; 

в) понимать, как люди объясняют причины поведения других людей, их мотивы; 

г) принимать решения относительно кадрового продвижения своих подчиненных; 

д) улучшать отношения с начальством. 

34. К видам социально-психологического воздействия относятся:  



 

721 

 

721 

а) идентификация; 

б) внушение; 

в) эмоциональное заражение; 

г) эмпатия; 

д) штраф. 

 

Творческие задания: 

1. Милосердие: раскрепощает или ограничивает? 

2.Эмпатия в общении с инвалидами, ее формирование. 

3.Рефлексия в процессе общения с инвалидами, ее формирование. 

4.Барьеры общения, возникающие при взаимоотношениях с инвалидами, их преодоление. 

5.Развитие коммуникативных навыков работников, взаимодействующих с инвалидами. 

6.Толерантность по отношению к инвалидам, ее воспитание. 

7.Преодоление стереотипов в общении с инвалидами. 

8.Основные средства общения с инвалидами. Их значение по отношению к инвалидам с 

различными заболеваниями. 

9.Основные этические дилеммы во взаимоотношениях с инвалидами. 

10.Основные ошибки в общении с инвалидами. 

11.Начинать беседу с инвалидом необходимо следующими фразами…., потому что… 

12.Общение как нравственная ценность. 

13.Этические аспекты взаимоотношений с инвалидами-колясочниками. 

14.Модели морально-нравственных отношений. 

15.Моральные проблемы общения с онкобольными. 

16.Слово, его значение в общении с инвалидами. 

17. Моральные проблемы общения с больными с ДЦП. 

18. Этические аспекты взаимоотношений с нарушением слуха. 

19. Этические аспекты взаимоотношений с детьми – инвалидами. 

20. Моральные проблемы общения с людьми с плохим зрением и незрячими. 

21. Моральные проблемы общения с людьми, имеющими психиатрические проблемы. 

22. Моральные проблемы общения с людьми, испытывающие затруднения в речи. 

23. Этические аспекты взаимоотношений с детьми с диагнозом аутизм. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету: 

 

1. Предмет и основные задачи этики. 

2. Этика, нравственность, мораль: соотношение понятий. 

3. Виды этики. Этика авторитарная и гуманистическая. 

4. Структура этики. 

5. Нормативная этика: общая характеристика. 

6. Этика гражданственности: основные нормы и принципы. 

7. Потребности человека, его ценностные ориентации, направленности личности в 

контексте основных понятий этики. 

8. Высшие моральные ценности в системе нормативной этики. 

9. Прикладная этика: сущность и структура. 

10. Ситуативная этика: этика публичных и интимных отношений. 

11. Профессиональная этика. 

12. Этика делового общения: предмет и специфика. 

13. История этических учений: этика Древнего Востока и античности. 

14. История этических учений: этика Средневековья и Возрождения. 

15. История этических учений: этика Нового времени. 

16. Основные направления этики ХХ века. 

17. Мораль как система принципов, норм и идеалов. 
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18. Моральное сознание и его структура. 

19. Моральные отношения и их виды. 

20. Моральное поведение и его структура, мотивации в деятельности, установки, 

убеждения. 

21. Основные функции морали: регулятивная, воспитательная, коммуникативная и др. 

22. Возникновение морали: религиозная, натуралистическая, социологизаторская и 

социокультурная концепции. 

23. Историческое развитие нравственности: основные этапы и их характеристика. 

24. Основные закономерности и тенденции развития морали. 

25. Высшие моральные ценности: общая характеристика, способы самоорганизации и 

самообразования. 

26. Добро и зло. Их значение во взаимоотношении с людьми, имеющими нарушения или 

временную утрату функций организма человека. 

27. Страдание и сострадание. Их значение в общении с инвалидами. 

28. Свобода и ответственность. Значение категорий в сфере профессионального общения с 

инвалидами. 

29. Долг и Совесть. Значение категорий в сфере профессионального общения с 

инвалидами. 

30. Честь и Достоинство. Их значение во взаимоотношении с людьми, имеющими 

нарушения или временную утрату функций организма человека. 

31. Смысл жизни. Счастье. Значение категорий в процессе реабилитации инвалидов. 

32. Дружба как высшая нравственная ценность. Значение понятий в адаптивной 

физической культуре. 

33. Любовь как отношение и влечение. Этика любви. 

34. Нравственная культура общества и личности. 

35. Морально-этические проблемы межличностного общения. 

36. Этикет как внешнее проявление нравственной культуры. 

37. Высшие моральные ценности: общая характеристика основных видов 

жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, 

профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых) 

38. Этикет и высшие моральные ценности: толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

39. Основные закономерности и тенденции развития морали в контексте значимости  

своей будущей профессии. 

40. Высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности, ее формирование. 

41. Достижения психолого-педагогической и социологической науки и передовой 

практики коллектив и индивидуальные особенности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

42. Значение психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

процессе общения. 

 

 

5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

129.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

Задания для 

практических 

занятий 
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теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

130.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

131.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

132.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

133.  
Доклад на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы, пред-

ставляющий собой краткое изложение в 

устном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Доклад 

сопровождается презентационным 

материалом. 

Вопросы для 

доклада 

6. 

Устный или 

письменный 

опрос 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

7. 

Ответы (устные) 

на вопросы к 

экзамену/зачету 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на вопросы  изучаемой дисциплины, 

и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по дисциплине 

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

2. Конвенция о правах инвалидов Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 

13 декабря 2006 года  

3. Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Гуревич 

П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 416 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8542 2. Деловое общение. Деловой этикет: учебное 

пособ. /сост. И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ, 2008. 3. Адаптивная физическая культура: 

Журнал. – М.:2012, 2013, 2014, 2015. 

4. К независимой жизни: пособие для инвалидов» // М.: РООИ «Перспектива», 2001 
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5. Коробов, М.В. Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья: основные положения: учебно - методическое пособие / М. 

В. Коробов. - СПб. : СПбИУВЭК, 2011. - 35 с. 

6. Коробов, М.В. МКФ. Классификация категорий активности и участия: учебно-

методическое пособие / М.В. Коробов. - СПб. : СПбИУВЭК, 2011. - 31 с. 

7. Прудинник Татьяна. Как правильно вести себя с инвалидом, 

ttp://www.ihnterfax.by/article/56700  

8. Рабочая программа учебной дисциплины  «Деонтология в социальной работе»/ 

Е.Н.Поддубная. // М.:Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И.Евдокимова, 2014. – 108с. 

9. Этика и деонтология в практической деятельности специалистов учреждений 

медико-социальной экспертизы, тактика бесконфликтного поведения / Морозова Е.В., 

Дымочка М.А., Козлов С.И., Жукова Е.В., Сивухина М.В., под ред. Морозовой Е.В.// 

Методическое пособие – М.: Минтруд России. - 2013.- 144 с. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный, регистрация по адресу электронной почты, 

бесплатно). 

Сайт Института философии РАН [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://iph.ras.ru 

http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/ed/f/case-stady.html 

http://iamprof.narod.ru/CULTURE/5.htm 

http://iph.ras.ru 

http://iamprof.narod.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 Целью изучения дисциплины является формирование навыков профессионального 

общения у специалистов в сфере адаптивной физической культуры, ориентированных на 

познание сущности рассматриваемого явления, его важнейших характеристик; 

формирование знаний и умений по технике профессионального общения с позиций 

гуманистической педагогики и психологии; использование факторов, методов и средств, 

влияющих на эффективность профессионального общения специалиста по АФК. 

При освоении дисциплины студенты должны использовать следующие формы и 

виды работы: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа с библиотечным каталогом с целью подбора необходимой литературы; 

 поиск необходимой информации через Интернет; 

 работа в системе дистанционного обучения; 

 конспектирование источников; 

 реферирование источников; 

 подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации; 

 выполнение контрольных работ; 

 самостоятельное выполнение творческих заданий; 

В качестве рекомендаций по использованию Интернет-ресурсов можно предложить 

следующий план работы с Интернет-источниками:  

- произвести запрос, включающий ключевые слова темы, в различных поисковых 

http://www.interfax.by/article/56700
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://iph.ras.ru/
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/RC/ed/f/case-stady.html
http://iamprof.narod.ru/CULTURE/5.htm
http://iamprof.narod.ru/
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системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.com, www.yahoo.ru.;  

- произвести запрос на английском языке в русских или англоязычных поисковых 

системах;  

- среди найденного материала, в первую очередь, необходимо просматривать сайты 

со строгим соответствием запросу и только затем просматривать остальные найденные 

сайты;  

- при необходимости возможно напрямую обратиться к тому или иному сайту, 

например, при поиске информации полезным могут оказаться сайты ведущих 

государственных ВУЗов: МГУ, СПбГУ, РГУНГ и т.д.  

Полезно для студентов знакомство с рабочей программой, которая является 

документом, регламентирующим весь ход учебного процесса по освоению дисциплины и 

определяющим содержание всех его разделов. 

Важное значение придается формированию у студента умения ориентироваться в 

разнообразной информации, методах ее обработки. Для этого, прежде всего, студент 

должен достаточное количество времени уделять практическим навыкам в работе с 

обработкой различных документов. При подготовке к практическим занятиям 

рекомендуется тщательно изучать конспекты лекций и существующую обширную 

литературу по информатике и информационным технологиям. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию 

На семинарских занятиях студентам предстоит решение различных творческих 

задачи, изложение подготовленного материала, обсуждение, предложенных 

преподавателем вопросов, с учетом тематики. Поэтому особое внимание студентами при 

подготовке к практическим занятиям должно уделяться повторению материала.  

Планирование времени, необходимого на изучение настоящей дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

дополнить сведениями из литературных источников, представленных в «Рабочей 

программе», причем делать это нужно регулярно.  

Подготовка к семинарским занятиям предполагает: 

1) подготовку краткого ответа (тезисов) к каждому вопросу семинарского занятия 

каждым студентом группы письменно в тетради в целях овладения основными 

определениями, классификациями, положениями концепций и теорий для обсуждения на 

занятии; 

2) подготовку от группы по одному выступлению с электронной презентацией по 

каждому вопросу семинарского занятия; 

3) выполнение практических заданий. 

Требования к структуре и оформлению электронных презентаций. 

Структура электронной презентации включает: 

- титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 

наименование дисциплины,  тема выступления (вопрос семинарского занятия), Ф.И.О. и 

№  группы студента, выполнившего работу; 

- слайды с основным содержанием работы; 

- заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных 

ресурсов. 

Требования к оформлению: 

- не более 15 слайдов на 1 вопрос; 

- слайды должны содержать только основную информацию: определения, 

классификации, таблицы, основные положения, схемы и т.п.; дополнительная, 

пояснительная информация приводится студентов в устной форме; 

- слайды не должны быть перегружены не соответствующей содержанию текста 

графикой (рисунками, картинками, фото); 
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- фон и текст должны быть контрастными: на светлом фоне темные буквы или на 

темном фоне светлые буквы; следует избегать красного, зеленого цветов в связи с их 

неярким воспроизведением при использовании мультимедиаоборудования; 

- размер шрифта в среднем должен быть 20-24 (не менее 18-го); 

- библиографическое описание использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Общих требованиях к 

оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам. 

   

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию – количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц – или 

предоставление магистрантам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у магистрантов свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит магистранту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 
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понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5.  Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

При подготовке к зачету рекомендуется сначала несколько раз прочитать весь 

конспект лекций, дополненный сведениями из литературы, и «Рабочую программу». При 

этом студент, поняв логику изложения материала, получает представление о предмете 

изучаемой дисциплины в целом. Подобная подготовка позволяет студенту 

продемонстрировать свою эрудицию и не зависеть от того, представлены или нет 

преподавателем конкретные вопросы к зачету. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 
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наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачеты проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 

20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 

магистрантовстудентов, что происходит за счет организации перехода к саморазвитию 

обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет 

предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это 

повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  
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Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

  

 Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Сумина Н.Е. ________________  

                                             (подпись) 
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Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

‒ способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

‒ способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14) 

б) профессиональных (ПК): 

 умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); 

 знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их 

в практической деятельности (ПК-27); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

‒ обеспечение знаниями об особенностях биохимических превращений в организме, 

вызываемых при использовании применении биологически активных веществ и 

лекарственных препаратов; 

‒ подготовка к изучению медико-биологических дисциплин (анатомия и 

физиология человека, биомеханика, спортивная медицина, физиология спорта), а также 

для теории физического воспитания и в специальных курсах по спортивным 

дисциплинам; 

‒ углубление и расширение теоретической, биологической и методической 

подготовки студентов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

 процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

 учебно-методическая и нормативная документация. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 тренерская; 

 научно-исследовательская. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП: 

Знать: 

- основы правовых знаний (ОК-4); 

- основные проблемы в области антидопингового контроля (ОК-14); 

- основные моменты профилактической работы по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); 

- актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 
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- меры безопасности в области антидопингового контроля (ПК-27); 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- анализировать значимые проблемы в области антидопингового контроля (ОК-14); 

- проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); 

- анализировать проблемы в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 

- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27); 

Владеть: 

- способностью использовать основы правовых знаний (ОК-4); 

- навыками поиска и передачи информации антидопинговых служб (ОК-14); 

- способностью проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); 

- навыками работы в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 

- методами научного анализа результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-27). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.28 «Основы антидопингового обеспечения» относится к 

вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 в структуре образовательной программы 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура). «Основы антидопингового 

обеспечения» представляет собой дисциплину, изучение которой базируется на знаниях 

спортивной биохимии, общей химии и общей биологии, биохимии человека и анатомии 

человека. Дисциплина является основой для изучения физиологических наук.  

 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,1 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 20 0,55 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
20 0,55 

Общая трудоемкость 72 2 

  

2.2. Тематический план дисциплины (модуля) 
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№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции  Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 42 10 12 20 10-20 

75.  

Биохимический состав мышц. 

Молекулярные механизмы 

сокращения и расслабления 

10 2 4 4 2-4 

76.  
Биоэнергетика мышечной 

деятельности 
8 2 2 4 2-4 

77.  

Биохимические сдвиги в 

организме при мышечной работе. 

Молекулярные механизмы 

утомления 

8 2 2 4 2-4 

78.  

Биохимические закономерности 

восстановления после мышечной 

работы 

8 2 2 4 2-4 

79.  
Биохимические основы 

двигательных качеств 
8 2 2 4 2-4 

 

МОДУЛЬ 2 30 0 10 20 10-20 

80.  

Возрастные и половые 

особенности метаболизма при 

выполнении мышечных нагрузок 

6  2 4 2-4 

81.  
Биохимические закономерности 

адаптации к мышечной работе 
6  2 4 2-4 

82.  Биохимические основы питания 6  2 4 2-4 

83.  

Биохимические способы 

повышения спортивной 

работоспособности 

6  2 4 2-4 

84.  
Биохимический контроль в 

спорте 
6  2 4 2-4 

  ИТОГО: 72 10 22 40 20-40 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекций 

 

Лекциии 1_2. Биохимический состав мышц. Молекулярные механизмы сокращения 

и расслабления. Биоэнергетика мышечной деятельности (4 часа). 

Типы мышечной ткани. Химический состав цитоплазмы мышечных клеток. Саркоплазма 

и саркоплазматическая сеть. Строение и химический состав миофибрилл. Механизм 

мышечного сокращения и расслабления. Необходимость образования АТФ во время 

мышечной работы. Количественная характеристика путей ресинтеза АТФ. Аэробный путь 

ресинтеза АТФ. Креатинфосфатная реакция. Гликолитический путь ресинтеза АТФ. 

Аденилаткиназная реакция. Соотношение между путями ресинтеза АТФ при физической 

работе разного характера. Зоны относительной мощности работы. Влияние препаратов на 

механизмы синтеза АТФ 

Лекция 3. Биохимические сдвиги в организме при мышечной работе. Молекулярные 

механизмы утомления. Биохимические закономерности восстановления после 

мышечной работы (2 часа). 

Особенности нервно-гормональной регуляции. Общая направленность биохимических 

сдвигов при выполнении мышечной работы. Биохимические изменения в мышцах, 
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внутренних органах, в крови и в моче при мышечной работе. Биологическая роль 

утомления. Развитие охранительного торможения. Нарушение функций вегетативных и 

регуляторных систем организма. Исчерпание энергетических резервов организма. 

Образование и накопление лактата при мышечных нагрузках. Повреждение 

биологических мембран свободнорадикальным окислением. Срочное восстановление. 

Устранение креатина. Алактатный кислородный долг. Устранение лактат. Лактатный 

кислородный долг. Отставленное восстановление. Синтез гликогена, жиров и белков в 

период отставленного восстановления. Суперкомпенсация. 

Лекция 4. Биохимические закономерности адаптации к мышечной работе (2 часа). 

Генотипическая и фенотипическая адаптация. Срочная и долговременная адаптация. 

Срочный, отставленный и кумулятивный тренировочные эффекты. Биохимические 

принципы спортивной тренировки. Возможности увеличения устойчивости организма в 

результате действия применения растительных и животных препаратов, имеющих 

адаптогенное действие. 

Лекция 5. Биохимические основы питания (2 часа). 

Энергетическая ценность пищевого рациона. Сбалансированность пищевого рациона по 

белкам, жирам и углеводам. Содержание в пищевом рационе витаминов и минеральных 

веществ. Режим питания. Особенности питания спортсменов. Применение биологически 

активных пищевых добавок. Высокоуглеводные спортивные напитки и добавки. 

 

3.2. Содержание практических занятий 

 МОДУЛЬ 1 (12 часов) 

Практические занятия № 1,2  

Биохимия мышц и мышечного сокращения (4 часа). 

Строение мышечной клетки. Химический состав мышц. Белки саркоплазмы, 

миофибриллы, митохондрии, рибосом, ядер. Небелковые азотсодержащие вещества. 

Содержание гликогена, липидов, их роль. Минеральные вещества, их содержание и роль. 

Строение миофибрилл. Механизм мышечного сокращения. 

Практическое занятие № 3 

 Энергетическое обеспечение мышечной деятельности (2 часа). 

АТФ - основной источник энергии мышечного сокращения, ее содержание в мышце. 

Постоянный ресинтез АТФ – необходимое условие мышечной работы. Пути ресинтеза 

АТФ в работающей мышце. Энергопреобразующие процессы при работе. Влияние 

препаратов на механизмы синтеза АТФ 

Практическое занятие № 4 

Биохимические изменения в организме при работе различного характера (2 часа). 

1. Изменения обмена веществ в организме в связи с мышечной деятельностью:  

а) увеличение расхода энергии, уровня окислительных процессов в связи с 

физической работой; 

б) потребность в кислороде и ее удовлетворение в зависимости от характера работы; 

в) понятие о кислородном запросе, «устойчивом состоянии» и кислородном долге. 

2. Запасы энергетических веществ в организме, механизмы их использования для 

обеспечения мышечной работы: 

а) последовательность использования различных энергетических источников при 

мышечной работе разного характера; 

б) преимущественное использование углеводов или липидов зависимости от 

характера работы, ее длительности и мощности. 

3. Показатели биохимических сдвигов при мышечной работе. 

4. Биохимическая характеристика упражнений разных зон относительной мощности. 

5. Биохимические изменения в организме при утомлении:  

а) снижение энергетических запасов работающих мышц,  

б) угнетение ферментативной активности продуктами обмена,  
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в) нарушение пластического обеспечения функций,  

г) нарушение постоянства внутренней среды организма. 

6. Роль ЦНС в развитии утомления. 

Практическое занятие № 5 

Биохимические изменения при утомлении (2 часа). 

1. Показатели биохимических сдвигов при мышечной работе. 

2. Биохимическая характеристика упражнений разных зон относительной мощности. 

3. Биохимические изменения в организме при утомлении:  

а) снижение энергетических запасов работающих мышц,  

б) угнетение ферментативной активности продуктами обмена,  

в) нарушение пластического обеспечения функций,  

г) нарушение постоянства внутренней среды организма 

4. Роль ЦНС в развитии утомления. 

Практическое занятие № 6 

Биохимические превращения в период восстановления после мышечной работы 

(2 часа). 

Особенности биохимических процессов в период отдыха. «Срочное» и «отставленное» 

восстановление. Биохимические механизмы образования и «оплаты» кислородного долга. 

Суперкомпенсация, причины ее возникновения. Гетерохронность восстановления разных 

показателей обмена.  

МОДУЛЬ 2 (10 часов) 

Практическое занятие № 7,8 

Биохимические основы двигательных качеств (4 часа). 

Биохимические факторы, определяющие развитие силы. Биохимическое обоснование 

направленности тренировочных нагрузок для развития силы. Биохимические процессы и 

химизм органов, от которых зависит быстрота. Обоснование методов ее развития. Общая 

выносливость и ее метаболические основы. Биохимическое обоснование методов развития 

выносливости.  

Практическое занятие № 9 

Биохимические закономерности адаптации к мышечной деятельности (2 часа). 

Кумулятивные биохимические изменения под влиянием систематической мышечной 

тренировки, их специфичность в зависимости от направленности тренировки. 

Закономерности развития адаптационных биохимических изменений: правильное 

соотношение работы и отдыха, принцип сверхотягощения, принцип специфичности, 

цикличность и обратимость адаптационных изменений. Биохимическое обоснование 

применения средств и методов, усиливающих адаптационные биохимические изменения. 

Последовательность биохимических изменений при систематической тренировке. 

Биохимические изменения в организме при перетренированности. Возможности 

увеличения устойчивости организма в результате действия применения растительных и 

животных препаратов, имеющих адаптогенное действие. 

Практическое занятие № 10 

Биохимические способы повышения спортивной работоспособности (2 часа). 

Компоненты спортивной работоспособности. Алактатная работоспособность. Лактатная 

работоспособность. Тонические, фазические, переходные волокна. Аэробная 

работоспособность. Специфичность спортивной работоспособности. Возрастные 

особенности работоспособности. Биохимия и педагогические методы развития 

компонентов работоспособности. Быстрота, сила.  

Практическое занятие № 11 

Биохимический контроль в спорте (2 часа). 

Задачи биохимического контроля в спорте. Объекты, используемые для биохимического с 

целью контроля. Биохимические тесты и методы определения. Количественная оценка и 

интерпретация результатов биохимических исследований. Основные требования к 
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проведению биохимических исследований в лабораторных условиях и соревновательной 

деятельности. Допинг-контроль на современном этапе развития. Основные принципы 

борьбы с допингом. Международные стандарты борьбы с допингом. Национальные и 

международные организации борьбы с допингом (РУСАДА, WADA). Понятие 

биологического паспорта спортсмена. Меры по предотвращению неумышленного 

потребления запрещенных препаратов через БАД, пищевые продукты и добавки, а также в 

составе разрешенных лекарственных препаратов.    

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

Основными видами занятий для студентов являются лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа, в том числе в системе дистанционного обучения, в которой 

представлены: материалы лекций; гиперссылки на Интернет-ресурсы; тексты 

практических работ; вопросы к экзамену; глоссарий; задания для отработки пропущенных 

занятий; тесты.  

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная работа 

студентов. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 

учебной работы и должна способствовать формированию культуры умственного труда и 

самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Студенты посещают лекции, 

ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и дополнительную литературу.  

В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений 

письменного изложения проблемы, ее структурирования студенты выполняют работы и 

представляют преподавателю для оценки качества выполненной работы.  

По завершении изучения дисциплины студенты сдают экзамен. На экзамене 

оценка, полученная за самостоятельную работу, учитывается преподавателем.  
 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Биохимия мышц и мышечного сокращения.  

1. Химический состав мышечной ткани.  

2. Структура и функции мышечного волокна.  

3. Важнейшие белки мышечной ткани: миозин, актин, тропомиозин, тропонин, их 

содержание и свойства.  

4. Макроэргические вещества мышц, их концентрация и локализация в мышечном 

волокне. Нервно-мышечный синапс, его участие в передаче возбуждения.  

5. Белые и красные мышечные волокна, их адаптационные особенности. 

Энергетика мышечной деятельности.  

1. Роль АТФ и ее относительное постоянство содержания в мышцах - необходимое условие 
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сократительной деятельности мышц.  

2. Пути ресинтеза АТФ. Понятие о мощности, емкости, эффективности, скорости 

развертывания. Аэробные и анаэробные пути ресинтеза АТФ.  

Пути ресинтеза АТФ.  

1. Аэробный путь ресинтеза АТФ.  

2. Креатинфосфокиназная реакция ресинтеза АТФ.  

3. Анаэробный гликолиз.  

4. Особенности регуляции.  

5. Факторы, влияющие на протекание гликолиза.  

6. Молочная кислота, ее роль в организме, пути ее устранения.  

7. Аденилаткиназная реакция ресинтеза АТФ — «механизм последней помощи». 

Динамика биохимических изменений при работе.  

1. Направленность биохимических сдвигов при мышечной работе.  

2. Последовательное использование энергетических субстратов при работе.  

3. Особенности транспорта кислорода и его депонирование в мышцах.  

4. Кислородная емкость крови.  

5. Кислородный запрос упражнения, кислородный долг и пути его погашения. 

Систематизация упражнений по характеру биохимических изменений при работе.  

1. Влияние на глубину и характер биохимических сдвигов различных факторов: 

мощность и продолжительность упражнения, режим деятельности мышц (количество 

мышц, участвующих в работе), внешняя среда.  

2. Классификация физических упражнений по зонам относительной мощности.  

3. Особенности энергообеспечения при различных видах работы. 

Особенности протекания биохимических процессов в период отдыха после мышечной 

работы, их направленность.  

1. Явление суперкомпенсации.  

2. Регуляция биохимических процессов в фазе сверхвосстановления.  

3. Биохимические особенности текущего, срочного, отставленного восстановления. 

Закономерности биохимической адаптации в процессе спортивной тренировки.  

1. Спортивная тренировка как процесс активной адаптации человека к напряженной 

мышечной деятельности. Общие представления.  

2. Понятие о срочном, отставленном и кумулятивном тренировочных эффектах 

спортивной тренировки, их биохимическая характеристика. Биохимические изменения в 

мышцах, крови, головном мозгу, внутренних органах при систематической тренировке.  

3. Основные закономерности («принципы») биохимической адаптации организма к 

физическим нагрузкам. Принцип критических нагрузок, принцип специфичности 

адаптации, принцип обратимости адаптационных изменений. 

Биохимические основы скоростно-силовых качеств спортсмена, биохимические основы 

выносливости спортсмена и методы их развития.  

1. Биохимические факторы, определяющие скоростно-силовые качества спортсмена.  

2. Особенности энергообеспечения, структурные факторы.  

3. Биохимическая характеристика методов развития скоростных способностей спортсмена.  

4. Биохимическая характеристика методов развития максимальной мышечной силы и 

мышечной массы спортсмена.  

5. Современные представления природе и механизмах выносливости.  

6. Факторы, определяющие проявление алактатного компонента выносливости, 

гликолитического и аэробного.  

7. Биохимическая характеристика методов совершенствования различных компонентов 

выносливости. 

Биохимические особенности растущего и стареющего организма.  

1. Биохимическое обоснование методики занятий физическими упражнениями и 

спортом с лицами разного возраста.  
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2. Возрастные изменения интенсивности процессов функционального и 

пластического обменов.  

3. Реакция детского и стареющего организма на физические нагрузки.  

4. Причины ограниченных аэробных возможностей у детей и подростков.  

5. Соотношение процессов анаболизма и катаболизма на разных этапах жизни 

человека.  

6. Понижение возможностей аэробного и анаэробного энергообеспечения в 

стареющем организме.  

7. Особенности методики занятий физическими упражнениями с лицами различного 

возраста.  

8. Биохимическое обоснование положительного влияния систематических занятий 

физическими упражнениями и спортом на здоровье и работоспособность человека в 

различные возрастные периоды. 

Биохимические основы питания спортсмена.  

1. Пластическая, энергетическая и регуляторная функции питания.  

2. Биохимические причины «углеводной» ориентации питания спортсмена.  

3. Потребность в витаминах и минеральных элементах.  

 

a. Примерная тематика рефератов 

1. Обмен нуклеиновых кислот 

2. Водно-минеральный обмен 

3. Витамины. 

4. Гормоны 

5. Биохимия крови. Биохимия почек и мочи 

7. Биоэнергетика мышечной деятельности 

8. Биохимические сдвиги в организме при мышечной работе. Молекулярные 

механизмы утомления. 

9. Биохимические закономерности восстановления после мышечной работы 

10. Биохимические основы двигательных качеств 

11. Возрастные и половые особенности метаболизма при выполнении мышечных 

нагрузок 

12. Биохимические закономерности адаптации к мышечной работе 

13. Биохимические основы питания 

14. Биохимический контроль в спорте 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Текущий и итоговый контроль по разделу осуществляется на основе балльно-рейтинговой 

системы, которая учитывается в системе «1С: Университет». 

 

6.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

1 семестр 

 
Этапы 

формиро

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

Наименование 
оценочного 

 Уровни сформированности 
компетенции 
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вания 

компетен

ций: 

уемой 
компетенц

ии 

средства 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

ОК-4, 
ОК-14, 
ПК-6, 
ПК-24, 
ПК-27 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-4, 
ОК-14, 
ПК-6, 
ПК-24, 
ПК-27 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-4, 
ОК-14, 
ПК-6, 
ПК-24, 
ПК-27 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-4, 
ОК-14, 
ПК-6, 
ПК-24, 
ПК-27 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-4, 
ОК-14, 
ПК-6, 
ПК-24, 
ПК-27 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-4, 
ОК-14, 
ПК-6, 
ПК-24, 
ПК-27 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 
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ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная Не аттестован Студент выполнил работу не полностью или объем 



 

741 

 

741 

работа / 

Тестирование 

(Не 

удовлетворительно) 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно 

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета 

и/или экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета может 

набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-4, ОК-14, ПК-6, ПК-
24,ПК-27 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 
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До зачета допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший менее 26 баллов, 

до зачета (в том числе по текущей успеваемости) не допускается (или допускается в 

случае, если он отработал имеющиеся задолженности). 

Для получения допуска к зачету студентам целесообразно выполнить следующие 

условия: 

 посетить не менее 60% учебных занятий; 

 иметь в наличии: все конспекты лекционного материала, иметь положительные 

оценки по всем темам практических занятий; 

 провести учебную практику по составленному конспекту; 

 сдать практические нормативы на положительную оценку; 

 выполнить своевременно требования раздела СРС. 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Вариант 1 

1. Структурными единицами мышечного волокна являются: 

а) полисахариды;                         б) миофибриллы; 

в) липопротеины;                         г) биологические мембраны. 

 

2. Сарколемма представляет собой: 

а) мембрану; 

б) полипептид; 

в) мультиэнзимный комплекс;  

г) рибонуклеопротеиновый комплекс. 

 

3. Толстые филаменты состоят из: 

а) актина;                                      б) миоглобина; 

в) миозина;                                   г) тропонина. 

 

4. Ведущую роль в мышечном сокращении играют катионы: 

а) магния;                                    б) натрия; 

в) калия;                                       г) железа; 

д) кальция. 

 

5. Запасным источником энергии в мышце является: 

а) холестерин;                            б) гликоген; 

в) молочная кислота;                 г) глюкоза; 

д) креатинфосфат. 

 

6. В энергообеспечении кратковременных упражнений макси-мальной мощности 
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основную роль играет: 

а) гликолиз; 

б) креатинкиназная реакция; 

в) миокиназная реакция;  

г) аэробный распад глюкозы. 

 

7. Наибольший выход энергии достигается в: 

а) гликолизе; 

б) аэробном распаде глюкозы; 

в) креатинкиназной реакции;  

г) миокиназной реакции. 

 

Вариант 2 

 

1. Основную массу мышцы составляет: 

а) белок;                                      б) гликоген; 

в) вода;                                        г) креатинфосфат. 

 

2. Тонкие филаменты  в основном состоят из: 

а) актина;                                    б) миоглобина; 

в) миозина;                                 г) тропонина. 

 

3. Первым резервом ресинтеза АТФ в мышцах является: 

а) гликолиз; 

б) креатинкиназная реакция; 

в) миокиназная реакция;  

г) аэробный распад глюкозы. 

 

4. В энергообеспечении упражнений, продолжительность кото-рых составляет от 30 до 

150 с, важную роль играет: 

а) гликолиз; 

б) креатинкиназная реакция; 

в) миокиназная реакция;  

г) аэробный распад глюкозы. 

 

5. При выраженном мышечном утомлении включается: 

 

а) гликолиз; 

б) креатинкиназная реакция; 

в) миокиназная реакция;  

г) аэробный распад глюкозы. 

 

6. Саркоплазма представляет собой: 

а) мембрану; 

б) внутриклеточную жидкость; 

в) полипептид;  

г) мультиэнзимный комплекс. 

 

7. Белок, запасающий кислород в мышцах: 

а) гемоглобин;                                  б) миоглобин; 

в) миостромин;                                 г) тропомиозин. 
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6.4. Теоретические вопросы к зачету 

1. Общая характеристика мышц. Строение мышечных клеток. 

2. Строение миофибрилл. 

3. Сокращение и расслабление мышцы. 

4. Количественные критерии путей ресинтеза АТФ. 

5. Аэробный путь ресинтеза АТФ. 

6. Анаэробный путь  ресинтеза АТФ. 

7. Соотношение между различными путями ресинтеза АТФ при мышечной работе. Зоны 

относительной мощности мышечной работы.  

8. Основные механизмы нервно-гуморальной регуляции мышечной деятельности. 

9. Биохимические изменения в скелетных мышцах. 

10. Биохимические сдвиги в головном мозге и миокарде.  

11. Биохимические изменения в печени. 

12. Биохимические сдвиги в крови. 

13. Биохимические сдвиги в моче.  

14. Охранительное или запредельное торможение.  

15. Нарушение функций вегетативных и регуляторных систем.  

16. Исчерпание энергетических резервов.  

17. Роль лактата в утомлении. 

18. Повреждение биологических мембран свободнорадикальным окислением.  

19. Срочное восстановление. 

20. Отставленное восстановление.  

21. Методы ускорения восстановления.  

22. Адаптация (общие представления). 

23. Срочная адаптация. 

24. Долговременная адаптация. 

25. Тренировочный эффект. 

26. Биологические принципы спортивной тренировки.  

27. Компоненты спортивной работоспособности. 

28. Алактатная работоспособность. 

29. Лактатная работоспособность. 

30. Аэробная работоспособность.  

31. Специфическая спортивная работоспособность.   

32. Возрастные особенности работоспособности.  

33. Биохимия и педагогические методы развития компонентов работоспособности.  

34. Общая характеристика фармакологических средств повышения работоспособности. 

35. Биохимическая характеристика отдельных классов фармакологических средств. 

36. Допинги. 

37. Основы биохимии питания. Рациональное питание. 

38. Биохимический контроль в спорте. 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

134.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

Задания для 

практических 

занятий 
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определенными методами самостоятельной 

работы. 

135.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

136.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

137.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

138.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

139.  Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвое-

ния им учебного материала в ходе проведе-

ния семинарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

140.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

141.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература 

 

9. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия: учебник для вузов и колледжей физической 

культуры / С.С. Михайлов. – М.: Советский спорт, 2010. – 348 с. 

10. Проскурина, И.К. Биохимия: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 

11. Плакунов В.К., Николаев Ю.А. Основы динамической биохимии: учебник. 

2010 г. – URL. http://www.knigafund.ru/books/54521 

 

6.2. Дополнительная литература 

http://www.knigafund.ru/authors/17115
http://www.knigafund.ru/authors/19113
http://www.knigafund.ru/books/54521
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    1. Волков, Н.И. Биохимия мышечной деятельности: учебник /Н.И. Волков, Э.Н.Несен,       

А.А. Осипенко, С.Н. Корзун.- Киев: Олимпийская литература, 2013-504с.  

    2. Биохимия: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/ Под ред. проф. 

Н.Н. Чернова. – М:ГЭОТАР- Медиа, 2009.-240с. 

    3. Биохимия. Тестовые вопросы: учебное пособие/ Под ред. Д.М. Зубаирова, Е.А. 

Пасюк.-М:ГЭОТАР-Медия, 2008.-286с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

9. Биология и медицина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://medbiol.ru/medbiol/biochem/000b6185.htm (свободный). 

10. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0

%B8%D1%8F (свободный). 

11. Биохимия для студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biokhimija.ru/ (свободный). 

12. Химик. Сайт о химии. Биохимия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/571.html (свободный). 

13. Журнал прикладная биохимия и микробиология. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html (свободный). 

14. Биохимия: новости химической науки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.chemport.ru/chemnews.php?tag=biochemistry (свободный). 

15. Биохимия. Наглядная биохимия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.drau.ru/ (свободный). 

16. Справочная литература по биохимии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fptl.ru/biblioteka/biohimija.html (свободный). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами занятий являются лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов, в том числе в системе дистанционного обучения, в которой представлены: 

материалы лекций; тексты практических работ; вопросы к зачету; глоссарий; задания для 

отработки пропущенных занятий; тесты. Студенты, обучающиеся по заочной 

форме обучения, посещают лекции, обязательно письменно выполняют практические 

работы, в случае отсутствия на занятиях работают в системе ДО: заполняют раздел 

"Термины темы", в качестве самоподготовки к зачету проходят тренировочные тесты. 

Студенты, обучающиеся по ИГО, знакомятся с электронными версиями лекций и 

обязательно проходят все тренировочные тесты. Вся тестовая база представлена на 

сайте. Количество попыток и время не ограничены. 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Студенты посещают лекции, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и 

дополнительную литературу. Изучение дисциплины требует систематического и 

последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не 

позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

http://medbiol.ru/medbiol/biochem/000b6185.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://biokhimija.ru/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/571.html
http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html
http://www.chemport.ru/chemnews.php?tag=biochemistry
http://www.drau.ru/
http://www.fptl.ru/biblioteka/biohimija.html
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ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 
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понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная работа студентов, 

объем которой определяется программой в часах для каждой категории студентов по 

данной специальности. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью учебной работы и должна способствовать формированию культуры умственного 

труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. В целях более 

глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений письменного 

изложения проблемы, студенты по желанию, могут написать рефераты. Полученная 

оценка по реферату учитывается преподавателем. 

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену 
Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

По завершении изучения дисциплины студенты заочной формы обучения сдают 

зачет. Для допуска к зачету студент должен усвоить дисциплину, отработать 
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пропущенные занятия, успешно пройти семестровый рубежный контроль и тестирование. 

На зачете каждый билет содержит 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов, из 

которых один правильный и за каждый правильный ответ студент получает 2 балла, а 

также 10 вопросов с двумя вариантами ответов, из которых один правильный и за каждый 

правильный ответ студент получает 1 балл. Зачет считается сданным, если студент при 

выполнении теста получил не менее 15 баллов. Максимально возможная сумма баллов за 

зачет составляет 50 баллов. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов 

и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

1. Компьютерный класс, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, 

монитор, персональный компьютер с программным обеспечением), и не менее 25 рабочих 

мест слушателей (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с 

программным обеспечением), сетевого коммутатора для структурированной кабельной 

системы класса. Компьютерный класс представляет собой комплекс мультимедийного 

оборудования и программного обеспечения для обучения слушателей, включающий 

программное обеспечение управления классом, которые дают возможность использования 

в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование современных 

мультимедийных средств, ресурсов Интернета и системы дистанционного обучения 

Moodle Поволжской ГАФКСиТ. 

2. Мультимедийный проектор. Материалы мультимедийных занятий 

3. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий. 

4. Дидактический и наглядный раздаточный материал для практических занятий. 

5. Учебно-методическая литература для данной программы имеется в наличии в 

электронно-библиотечных системах сети «Интернет», а также в фондах библиотеки 
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Поволжской ГАФКСиТ, доступ к которым предоставлен обучающимся. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)» 2016 гг. приема. 

 

Автор(ы):  

 

Кашапов Р.И. ______________ 

                           (подпись) 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1.Цель преподавания дисциплины «Физическая реабилитация при заболеваниях 

различных систем организма» состоит в содействии формирования следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4);  

умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10); 

профессиональные компетенции (ПК): 

реабилитационная (восстановительная) деятельность 

- умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций 

(ПК-13); 

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

профилактическая деятельность 

- умением проводить комплексы физических упражнений, применять физические 

средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами 

адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 

спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; общеобразовательные 

и профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования детей - организации адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие 

программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 

физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 
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организации, санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры 

национальных парков и рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, 

региональные государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, 

клубы). 

  

1.2.Задачами преподавания дисциплины являются: 

- способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) с использованием средств 

и методов адаптивной физической культуры; 

- обеспечивать возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 

- проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

- проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма человека; 

- проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, ограничивающей 

возможности здоровья человека; 

- осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) устранению 

психологических комплексов, обусловленных тем или иным заболеванием человека или 

видом инвалидности; 

- провести анализ объектов профессиональной деятельности. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4);  

- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ОПК-10); 

уметь: 

- проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

- планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

- проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и 

методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) (ПК-22); 

 

владеть: 
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- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13). 

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Физическая реабилитация при заболеваниях и 

повреждениях различных систем организма» относится вариативной части 

обязательных дисциплин. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 

курсе в 3 семестре по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.   

 

2.Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32  

в том числе:   

лекции 10 0,36 

практические занятия 22 0,61 

консультации   

Зачет   

Самостоятельная работа 40  

В т.ч. подготовка к курсовой работе 20 0,55 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

2 курс 

4 семестр 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Количество часов по  

учебному плану 

Оценка в 

БРС 
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го 
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Физическая 

реабилитация в 

травматологии и 

ортопедии 

       



 

755 

 

755 

 МОДУЛЬ 1        

 8. Понятие о 

реабилитации ее 

задачи, принципы 

и средства. 

7 1    6  

 9. Физическая 

реабилитация на 

различных этапах 

восстановительног

о лечения 

травматологически

х больных. 

9 1    8  

 10. Физическая 

реабилитация при 

переломах верхних 

конечностей и 

верхнего плечевого 

пояса. 

12 2 2   8  

 11. Физическая 

реабилитация при 

компрессионных 

переломах 

позвоночника и 

костей таза.  

14 2 4   8  

 12. Физическая 

реабилитация при 

переломах нижних 

конечностей. 

Задачи, средства, 

особенности 

методики в 

зависимости от 

локализации 

перелома и 

периода 

реабилитации. 

14 2 4   8  

 МОДУЛЬ 2        

 6. Физическая 

реабилитация при 

нарушениях осанки. 

14 2 4   8  

 7. Физическая 

реабилитация при 

сколиозах. 

14 2 4   8  

 8. Физическая 

реабилитация при 

плоскостопии 

14 2 2   8  

 9. Физическая 

реабилитация после 

14 2 2   8  
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ампутаций и ожогах 

 ВСЕГО: 108 16 22   70  

 

3.Содержание дисциплины 

 

Физическая реабилитация в травматологии и ортопедии. 

Лекция 1. Понятие о реабилитации ее задачи, принципы, средства. 

Цель реабилитации. Общие и частные задачи ФР. Педагогические принципы. 

Принципы медицинской и физической реабилитации. Этапы реабилитации. Средства 

реабилитации. Физическая реабилитация на различных этапах восстановительного 

лечения травматологических больных. Общие проявления травмы, мероприятия, задачи и 

методика ЛГ в иммобилизационный, постиммобилизационный и тренировочный периоды. 

Оценка эффективности. 

Лекция 2. Физическая реабилитация при переломах верхних конечностей и 

верхнего плечевого пояса. Задачи, средства, особенности методики ЛФК в зависимости от 

локализации и периода реабилитации. 

Лекция 3. Физическая реабилитация при компрессионных переломах позвоночника 

и костей таза. Задачи, средства, особенности методики ЛФК в зависимости от 

локализации и периода реабилитации. 

Лекция 4. Физическая реабилитация при переломах нижних конечностей. Задачи, 

средства, особенности методики в зависимости от локализации перелома и периода 

реабилитации. 

Лекция 5. Физическая реабилитация при нарушениях осанки. 

Методика обследования и диагностика круглой, плоской и кругло-вогнутой спины. 

Задачи, особенности методики ЛФК при различных состояниях. 

Лекция 6. Физическая реабилитация при сколиозах. Принципы классификации 

сколиозов по этиологии заболевания, локализации процесса, по классу тяжести. Методика 

проведения осмотра при сколиозах. Задачи, принципы реабилитации, особенности 

методики ЛФК, применение ассиметричных положений. 

Лекция 7. Физическая реабилитация при плоскостопии. Причины возникновения 

заболевания, основные признаки, методы исследования, задачи и особенности методики 

ЛФК. 

Лекция 8. Физическая реабилитация после ампутаций и ожогах. Периоды 

реабилитации, задачи, особенности методики ЛФК в зависимости от периодов 

реабилитации. 

 

 

4.  ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Практическое занятие 1. Физическая реабилитация при переломах верхних конечностей 

и верхнего плечевого пояса. 2 часа  

 

Вопросы к теме. 

1. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 
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6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

 7. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. 

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

11. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

13.Классификация переломов локтевого сустава  

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

19. Доклад-дискуссия «Подберите средства ЛФК в коррекции состояния 

травматологических больных» 

 

Практическое занятие 2-3. Физическая реабилитация при компрессионных переломах 

позвоночника и костей таза. 4 часа 

 

Вопросы к теме. 

1.Классификация переломов шейного отдела позвоночника.  

2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

7. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника.  

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

11. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

13. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника.  

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 
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18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК.  

19. Доклад-дискуссия «Что означает преемственность в реабилитации? 

» 

Практическое занятие 4-5. Физическая реабилитация при переломах нижних 

конечностей. Задачи, средства, особенности методики в зависимости от локализации 

перелома и периода реабилитации. 4 часа 

 

Вопросы к теме. 

1.Классификация переломов коленного сустава  

2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

7.Классификация переломов голеностопного сустава  

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

11. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК.   

13. Классификация переломов пястных костей стопы. 

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК.  

19. Доклад-дискуссия «каковы особенности реабилитационных мероприятий в 

различные сроки восстановления» 

 

Практическое занятие 6-7. Физическая реабилитация при нарушениях осанки.  

4 часа 
 

Вопросы к теме. 

1. Классификация нарушений осанки во фронтальной плоскости. 

2. Методика проведения осмотра при данной патологии. 

3. Классификация по степени искривления позвоночника. 

4. Особенности курса ЛФК в различные периоды физической реабилитации. 

5. Особенности составления комплекса ЛГ при нарушениях осанки.  

6. Доклад-дискуссия «Что означает термин – корригирующая гимнастика» 

 

Практическое занятие 8-9. Физическая реабилитация при сколиозах. 4 часа 
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Вопросы к теме. 

1. Классификация нарушений осанки в сагиттальной плоскости. 

2. Методика проведения осмотра при данной патологии. 

3. Классификация по степени искривления и локализации позвоночника. 

4. Особенности курса ЛФК в различные периоды физической реабилитации. 

5. Особенности составления комплекса ЛГ при нарушениях осанки.  

6. Оценка эффективности курса тренировочных занятий. 

7. Проведение функциональных проб при данной патологии. 

8. Доклад-дискуссия «Каковы особенности коррекции осанки при нарушениях в 

сагиттальной плоскости?» 

 

Практическое занятие 10. Физическая реабилитация при плоскостопии. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Классификация плоскостопия. 

2. Показания и противопоказания к назначению ЛГ. 

3. Особенности методики занятия ЛГ в зависимости от его части.  

4. Доклад-дискуссия «Подберите средства ЛФК для коррекции плоскостопия». 

 

Практическое занятие 11. Физическая реабилитация после ампутаций и ожогах 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Классификация патологических состояний органов брюшной полости.  

2. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Периоды восстановительного лечения больных с данной патологией. 

4. Методика проведения постурального дренажа в раннем послеоперационном периоде. 

5. Особенности методики ЛФК в предоперационном периоде.  

6. Особенность методики ЛГ в раннем послеоперационном периоде реабилитации. 

7. Особенности проведения занятий ЛГ в позднем послеоперационном периоде 

реабилитации.  

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК при ожогах 

9. Методика ЛГ при ожогах 

10. Доклад-дискуссия «возможности безболезненной активации больных после 

ампутации» 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Примерная тематика рефератов, докладов и презентаций 

40. Средства медицинской реабилитации. 
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41. Средства физической реабилитации. 

42. Классификация физических упражнений. 

43. Формы и средства ЛФК. 

44. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

Показания, противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

45. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. Показания, противопоказания 

к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

46. Классификация переломов локтевого сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

47. Классификация переломов шейного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

48. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

49. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

50. Классификация переломов коленного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

51. Классификация переломов голеностопного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

52. Классификация переломов пястных костей стопы. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации.  

53. Классификация нарушений осанки во фронтальной плоскости. Методика проведения 

осмотра при данной патологии. Классификация по степени искривления позвоночника.  

54. Классификация нарушений осанки в сагиттальной плоскости. Методика проведения 

осмотра при данной патологии. Классификация по степени искривления и локализации 

позвоночника.  

55. Классификация плоскостопия. Показания и противопоказания к назначению ЛГ. 

56. Классификация патологических состояний органов брюшной полости. Показания и 

противопоказания к назначению ЛФК.  

57. Показания, противопоказания к назначению ЛФК при ожогах. Методика ЛГ при 

ожогах.  

58. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе локтевого 

сустава. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

59. Особенности реабилитации в восстановительном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

60. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

61. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе бедра. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

 

4.3. Решение ситуационных задач 

Задача №1 Больной К, 35 лет, диагноз: Перелом левого бедра в средней трети. Проведено 

скелетное вытяжение забугристость больше-берцовой кости. Травму получил 3 дня назад. 

Вопросы: 

1. Определить период лечения больного. 

2. Общие задачи ЛФК. 

3. Перечислите специальные физические упражнения, направленные на 

функциональные восстановления конечности. 

4. Определите сроки назначения больному активных движений в коленном суставе. 

 

Задача №2 Больная С, 36 лет, диагноз: Перелом правой лучевой кости в типичном месте. 

2 дня назад снята гипсовая повязка. 
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Вопросы: 

1. Определить в каком периоде лечения находится больная. 

2. Средства ЛФК, применяемые больной в этом периоде. 

3. Перечислите специальные упражнения, направленные на восстановление функции 

конечности. 

Задача №3 Больной С, 47 лет, диагноз: Компрессионный перелом Тh 11-12 позвонка. 

Находится в стационаре 10 дней. Травму получил при падении на спину. Больной уложен 

на функциональную кровать с приподнятым головным концом, проводится вытяжение по 

оси позвоночника весом собственного тела.  

Вопросы: 

1. Определите в каком лечебном периоде находится больной? 

2. сформулируйте основные задачи ЛФК. 

3. Перечислите физические упражнения, рекомендуемые в этом периоде. 

4. Назовите методы ЛФК, применяемые в эти сроки. 

5. Назовите сроки и критерии перевода больных в следующий лечебный период.   

 

Задача №4 Больной  К, 17 лет. Диагноз: Вялый н/паропарез. Компрессионный перелом L1-

2 со сдавлением спинного мозга. Травма 4 месяца назад в автокатострофе. Больной 

находится в неврологическом отделении, передвигается с помощью костылей. 

Вопросы: 

1. Определить основные задачи ЛФК. 

2. Определите основные средства и формы ЛФК.   

 

Задача №5 Больной 27 лет. Диагноз: Закрытый перелом седалищной  и лонной костей 

слева без нарушения целостности тазового кольца. В стационаре находится 3 недели. 

Состояние удовлетворительное, активно занимается ЛГ. 

Вопросы: 

1. Определите лечебный период в котором находится больной. 

2. Сформулируйте основные задачи ЛФК. 

3. перечислите исходные положения, в которых следует выполнять физические 

упражнения. 

4. Укажите средства ЛФК, применяемые в этом сроке. 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Этап

ы 

форм

иров

ания 

Контролируем

ые разделы 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Наименов

ание 

оценочног

о средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 
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комп

етенц

ий: 
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1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

Физическая 

реабилитация в 

травматологии 

и ортопедии 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-13, 

ОПК-4;  

ОПК-5; 

ОПК-10; 

ПК-13; ПК-

15; ПК-22; 

 

Практическ

ие работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-13, 

ОПК-4;  

ОПК-5; 

ОПК-10; 

ПК-13; ПК-

15; ПК-22; 

 

Самостояте

льная 

работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-13, 

ОПК-4;  

ОПК-5; 

ОПК-10; 

ПК-13; ПК-

15; ПК-22; 

 

Контрольн

ая работа,  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.   
 

Физическая 

реабилитация в 

травматологии 

и ортопедии 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-13, 

ОПК-4;  

ОПК-5; 

ОПК-10; 

ПК-13; ПК-

15; ПК-22; 

 

Практическ

ие работы  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-13, 

ОПК-4;  

ОПК-5; 

ОПК-10; 

ПК-13; ПК-

15; ПК-22; 

 

Самостояте

льная 

работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-4, 

ОПК- 5, 

ОПК-10, 

ПК-13, ПК-

15, ПК-20, 

ПК-24, ПК-

16 

Контрольн

ая работа,  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  10 
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Посещаемость: 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

  

ФОРМЫ, УРОВНИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 
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дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета (экзамена) 

может набрать от 0 до 50 баллов. Выполнение учебных заданий по дисциплине 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего 

контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

(ОК-6) ;(ОК-7); 

(ОК-13). (ОПК-4);  

(ОПК-5) ;(ОПК-10); 

(ПК-13) ;(ПК-15); 

(ПК-22); 

 

Вопросы к зачету 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Написание плана-конспекта 

урока 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 
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5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы 

Написать план-конспект занятия по физической реабилитации 

Примерный план-конспект занятия 

Диагноз: перелом голеностопного сустава 

Период: постиммобилизационный  

Режим: щадяще-тренировочный 

Цель: Восстановление функционального состояния работы голеностопного сустава 

Задачи: 1.Улучшить кровообращение в месте повреждения 

               2. Увеличить амплитуду голеностопного сустава. 

               3. Увеличить силу мышц поврежденной конечности 

               4. Профилактика посттравматического плоскостопия  

Место проведения: зал ЛФК 

Инвентарь: гимнастическая палка, степ-платформа, фитболл. 

Время проведения: 45 мин. 

Инструктор:  
 

Период Содержание Дозировка Организационно-методические указания 

 

 

 

 

 

 

П 

О 

Д 

Г 

О 

Т 

О 

В 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.И.П.- сед, ноги на ширине 

плеч. 

1-поворот головы влево 

2-поворот вправо 

3-наклон вперед 

4-наклон назад 

2.И.П.- стойка ноги врозь, 

палку гимнастическую на 

лопатки. 

1-поворот туловища направо 

2-И.П. 

3-4- тоже налево 

3.И.П.- стойка ноги врозь, 

палку гимнастическую на 

лопатки. 

1 Палку вверх 

2-И.П 

4.И.П. сед. 

1- стопы согнуть 

2-разогнуть 

        

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

 

 

 

 

Спина прямая, амплитуда движений 

медленная. 

 

 

 

 

Стопы во время поворотов на полу, колени 

держать прямо, плечи опущены. 

 

 

Колени прямые, плечи опущены. 

Потянуться посмотреть на гимнастическую 

палку, вдох 

Выдох 

 

Спина прямая, амплитуда движений 

медленная. 
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О 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

В 

 

 

 

 

 

5.И.П.- лежа на спине 

1-сгибание бедра правой ноги 

2-И.П. 

3-4-тоже левой 

6. И.П-лежа на боку 

1- отведение ноги 

2-приведение 

7. И.П.- узкая стойка, руки 

вверх. 

1-4-круговые движения  

вперед 

5-8- круговые движения назад 

 

1.И.П.- лежа 

1-согнуть стопу 

2-разогнуть стопу 

2. И.П.-лежа 

1- согнуть стопы  

2-разогнуть стопы 

3. И.П.-лежа 

1-8-круговые движения в 

голеностопном суставе во 

внутреннюю сторону 

9-16 тоже во внешнюю 

4.Отдых 

5. Повторить упражнение №3 

 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

 

 

8р. На 

каждом 

боку. 

 

 

 

 

 

8р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

по 8 раз в 

каждую 

сторону. 

 

 

 

 

 

1-2 мин. 

 

 

по 8 раз в 

каждую 

 

Амплитуда движений медленная, следить за 

дыханием. 

 

 

 

Амплитуда движений медленная. 

 

 

Спина прямая, руки около ушей. Руки не 

сгибать. 

 

 

 

 

Амплитуда движений медленная. 

 

 

С максимальной амплитудой. 

 

 

Темп выполнения средний, дыхание 

свободное. 

 

 

Восстановить дыхание. 

 

Темп выполнения средний, дыхание 
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Н 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. И.П.-лежа 

1-10- отвести правый носок 

ноги в сторону 

11-20- тоже левым носком 

ноги 

7. И.П.-лежа 

1-10- поднять ногу до угла 90 

градусов в тазобедренном 

суставе, правую 

11-20-тоже левой 

8. И.П.- лежа 

1-8-согнуть правую ногу к 

животу 

9—16-тоже левой 

9. И.П.-сед, руки за головой 

1-согнуть стопу 

2-разогнуть стопу 

10. И.П.- узкая стойка, руки 

вперед 

1- полуприсед на всей стопе 

2- И.П. 

3- полуприсед на носках 

4-И.П. 

11. И.П.- О.С. 

1- перекат на носки 

2-И.П. 

3-перекат на пятки 

4-И.П. 

сторону 

 

 

 

 

по 10 раз 

каждой 

ногой. 

 

 

 

 

 

по 8 раз 

каждой 

ногой. 

 

 

 

 

 

по 8 раз 

каждой 

ногой. 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

 

свободное. 

 

Максимально поворачивать всю ногу от 

бедра. 

 

 

 

Носки тянуть на себя, следить за дыханием. 

 

 

 

Носки тянуть на себя, следить за дыханием. 

 

 

Ноги прямые, натянуты. 

 

 

Спина прямая во время полу-приседа. 

 

 

 

 

 

 

Спина прямая, руки на пояс, ноги натянуты. 
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     З 

 

     А 

 

     К 

 

     Л 

 

     Ю 

 

Ч 

 

И 

 

Т 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

Н 

 

Ы 

Й 

 

12. И.П- лежа на спине  

1- сгибать ноги, зажав фит-

болл 

2-разгибать ноги 

13. И.П.-О.С. на степ-

платформе 

1- стойка на носках 

2- И.П. 

14. И.П.- лежа 

1- напрячь четырехглавую 

мышцу бедра 

2- расслабить 

Упражнения с эспандером 

И.П.- Лежа на спине 

1- отвести бедро 

2- привести бедро 

 

1.Отдых в положении лежа с 

поднятыми ногами. 

 

2. И.П.- лежа 

1- согнуть пальцы ног 

2- разогнуть 

3. И.П.- сед 

Катание гимн. палки обеими 

ногами. 

4. И.П- сед 

Катание поврежденной ногой 

бутылки с теплой водой. 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 раз в 

каждую 

сторону 

 

 

 

 

 

 

5-10 мин. 

 

 

10 р. 

 

 

3 мин. 

 

 

3 мин. 

 

5 мин. 

 

 

Стараться, как можно сильнее зажать мяч. 

 

 

Амплитуда движений медленная. 

 

 

Темп движений медленный. 

 

 

Фиксация эспандера лыжника – нижняя 

треть голени, петля вовнутрь  

 

 На сопротивлении - выдох 

 

 

Периодически спускать ноги, когда 

чувствуется усталость на 15-20 сек. 

 

Темп движений медленный. 

 

 

Поврежденной ногой придать больше 

усилий, нажимая на гимн. палку. 

 

По возможности стараться максимально 

давить на бутылку. 
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5. Стречинг   

Максимально растянуться. 

 

5.4.Теоретические вопросы к зачету 

33. Определение понятия физическая реабилитация. 

34. Средства медицинской реабилитации. 

35. Принципы медицинской реабилитации. 

36. Средства физической реабилитации. 

37. Общеметодические принципы. 

38. Принципы составления реабилитационных программ. 

39. Определение понятия ЛФК. 

40. Общие противопоказания к назначению ЛФК. 

41. Классификация физических упражнений. 

42. Формы и средства ЛФК. 

43. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

Показания, противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

44. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. Показания, противопоказания 

к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

45. Классификация переломов локтевого сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

46. Классификация переломов шейного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

47. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

48. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК.  Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 
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49. Классификация переломов коленного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

50. Классификация переломов голеностопного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

51. Классификация переломов пястных костей стопы. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

52. Классификация нарушений осанки во фронтальной плоскости. Методика проведения 

осмотра при данной патологии. Классификация по степени искривления позвоночника. 

Особенности курса ЛФК в различные периоды физической реабилитации. 

Особенности составления комплекса ЛГ при нарушениях осанки. 

53. Классификация нарушений осанки в сагиттальной плоскости. Методика проведения 

осмотра при данной патологии. Классификация по степени искривления и локализации 

позвоночника. Особенности курса ЛФК в различные периоды физической 

реабилитации.   

54. Особенности составления комплекса ЛГ при нарушениях осанки. Оценка 

эффективности курса тренировочных занятий. Проведение функциональных проб при 

нарушениях осанки.  

55. Классификация плоскостопия. Показания и противопоказания к назначению ЛГ. 

56. Классификация патологических состояний органов брюшной полости. Показания и 

противопоказания к назначению ЛФК. Периоды восстановительного лечения больных 

с данной патологией. Методика проведения постурального дренажа в раннем 

послеоперационном периоде. Особенности методики ЛФК в предоперационном 

периоде. Особенность методики ЛГ в раннем послеоперационном периоде 

реабилитации. Особенности проведения занятий ЛГ в позднем послеоперационном 

периоде реабилитации. 

57. Показания, противопоказания к назначению ЛФК при ожогах. Методика ЛГ при 

ожогах.  

58. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломах костей 

кисти. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей кисти. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде при переломах костей предплечья. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК 

59. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

предплечья. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в восстановительном периоде при переломах костей предплечья. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде при абдукционном переломе плеча. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде при абдукционном переломе плеча. 
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Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

восстановительном периоде при абдукционном переломе плеча. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в иммобилизационном 

периоде при аддукционном переломе плеча. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при 

аддукционном переломе плеча. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в восстановительном периоде при аддукционном переломе 

плеча. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

60. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе локтевого 

сустава. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломе локтевого сустава. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

восстановительном периоде при переломе локтевого сустава. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК 

61. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

62.  Особенности реабилитации в восстановительном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломах костей 

стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

63. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в восстановительном периоде при переломах костей стопы. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

64. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе бедра. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности    реабилитации в 

постиммобилизационном периоде при переломе бедра. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в восстановительном периоде 

при переломе бедра. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

 

5.5.Примерная тематика курсовых работ 

50. Механизмы адаптации сердца к физическим нагрузкам. 

51. Этиология и патогенез остеохондроза позвоночника. 

52. ВСД: характеристика, методы лечения и классификация. 

53. Особенности психоэмоционального состояния лиц с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

54. Дефекты осанки и способы их коррекции. 

55. Плавание при нарушениях осанки у детей младшего школьного возраста. 

56. Этиология и патогенез бронхиальной астмы. 

57. Причины возникновения острого нарушения мозгового кровообращения. 

58. Причины возникновения спинно-мозговых травм. 

59. Влияние занятий ЛГ на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата у 

женщин при беременности. 

60. Влияние корригирующей гимнастики на функциональное состояние опорно-

двигательного аппарата у детей со сколиозом. 

61. Оценка эффективности лечебной гимнастики на функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы после острого нарушения коронарного кровообращения. 

62. Эффективность курса восстановительного лечения больных при ИБС. 
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63. Влияние занятий лечебной гимнастики на функциональное состояние позвоночника 

при нарушениях осанки во фронтальной плоскости. 

64. Физическая реабилитация при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. 

65. Физическая реабилитация при  пневмонии у детей 

66.  Физическая реабилитация при инфаркте миокарда. 

67. Физическая реабилитация при переломах нижних конечностей. 

68. Физическая реабилитация при переломах верхних конечностей. 

69. Физическая реабилитация при сколиозе. 

70. Физическая реабилитация при плоскостопии. 

71.  Физическая реабилитация при гипертонической болезни. 

72. Физическая реабилитация при бронхиальной астме. 

73.  Этапная реабилитация при ожоговой болезни. 

74. Физическая реабилитация культура в послеродовом периоде. 

75. Физическая реабилитация для детей с нарушением интеллекта в условиях 

коррекционного учреждения. 

76. Физическая реабилитация при переломах длинных трубчатых костей. 

77. Физическая реабилитация при повреждениях суставов плечевого пояса.  

78. Физическая реабилитация при травмах кисти (или стопы).  

79. Особенности занятий адаптивной физической культурой во время беременности. 

80. Физическая реабилитация при остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника. 

81.  Физическая реабилитация при травмах голеностопного сустава. 

82. Физическая реабилитация при травмах позвоночника. 

83. Физическая реабилитация при нарушениях осанки. 

84. Физическая реабилитация при остром нарушении мозгового кровообращения. 

85. Физическая реабилитация при гипертонической болезни. 

86. Физическая реабилитация при бронхиальной астме в условиях санатория. 

87. Комплексная методика физической реабилитации при атеросклерозе. 

88.  Комплексная методика физической реабилитации при ишемической болезни сердца 

(стенокардии).  

89. Комплексная методика физической реабилитации при инфаркте миокарда в 

постстационарном периоде. 

90.  Физическая реабилитация при язвенной болезни желудка. 

91.  Физическая реабилитация при переломах нижних конечностей. 

92. Физическая реабилитация при переломах верхних конечностей. 

93. Комплексная методика физической реабилитации больных инфарктом миокарда в 

условиях стационара. 

94.  Комплексная методика физической реабилитации детей с пороками сердца. 

95. Физическая реабилитация при хроническом гастрите.  

96. Физическая реабилитация при гипотонической болезни. 

97. Физическая реабилитация при нейроциркуляторной дистонии. 

98. Физическая реабилитация при туберкулезе на стационарном этапе.  

50.Ожоги и обморожения. Физические методы реабилитации больных с ожогами, 

обморожениями. 
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5.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

142.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

143.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

144.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

145.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

146.  Курсовая работа 

Конечный продукт, получаемый в резуль-

тате планирования и выполнения комплекса 

исследовательских заданий. Позволяет оце-

нить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе ре-

шения практических задач и проблем, ори-

ентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналити-

ческих, исследовательских навыков, навы-

ков практического и творческого мышле-

ния. Должен выполняться в индивидуаль-

ном порядке 

Темы курсовых 

работ 

147.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1.Основная литература: 
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4. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации: учебник / О. К. Марченко. – Киев : 

Олимпийская литература, 2012 

5. Физическая реабилитация. В 2-х т. Т1, 2 [Текст] : учебник / Под ред. С.Н.Попова. - М. : 

ИЦ "Академия", 2013. - 288 с. 

6. Коваленко, Н. А. Физическая реабилитация [Текст] : учебно-методическое пособие / Н. 

А. Коваленко, А. Г. Сафина. - Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2010. – 108 

7. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии и ортопедии [Текст] / В. А. Епифанов, А. 

В. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с.: ил. 

 

6.2.Дополнительная литература: 

5. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной системы 

[Текст] : учебное пособие / [Под ред. С.П.Евсеева, С.Ф.Курдыбайло]. – М. : 

Советский спорт, 2010 

6. Современные методики физической реабилитации детей с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата [Текст] : [учебное пособие]. - М. : Советский спорт, 

2005. - 235 с.: ил. 

7. Ерѐмушкин, М. А. Основы реабилитации [Текст] : учебное пособие / М. А. 

Ерѐмушкин. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 208 с. 

8. Епифанов, В. А. Реабилитация в неврологии [Текст] / В. А. Епифанов, А. В. 

Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с.: ил. 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя). 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 
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изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов;  

3) проведение дискуссии; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. В процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. Проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
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занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже 

чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 
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книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Рекомендации по выполнению курсовой работы  

 

2. Цель и задачи курсовой работы  

Курсовая работа представляет собой самостоятельное научное исследование 

студента, являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовая работа 

представляет собой исследовательскую работу по проблематике, непосредственно 

связанной с профилем соответствующей основной образовательной программы (далее – 

ООП). 

Цель курсовой работы – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин ООП, формирование у студентов 

профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных 

задач. 

 В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая 

поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, 

работы с информацией; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументированно излагать 

мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 

 

2. Выбор и утверждение темы курсовой работы 

Студент выбирает тему курсовой работы из числа тем, рекомендуемых кафедрой. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учесть возможность дальнейшего ее 

развития, углубления и конкретизации, а также использования в выпускной 

квалификационной работе. Выбранная тема курсовой работы должна быть согласована с 

научным руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 
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разработки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 

Изменения темы курсовой работы могут быть внесены только после согласования с 

научным руководителем. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия: 

-  соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины и/или 

направлению деятельности (соответствующему ООП); 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, 

необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых работах и в период 

практик; 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения формулировок) 

тем курсовых работ, выполняемых студентами (творческим коллективом студентов). 

3. Структура и содержание курсовой работы  

 

3.3. Содержание курсовой работы должно свидетельствовать о достаточно 

высокой теоретической подготовке студента, которую он должен иметь на данном 

курсе, и о наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа должна 

иметь правильно составленную библиографию, логичную структуру, 

обеспечивающую раскрытие темы.  

3.4. Курсовая работа содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсовой работы – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования. 

- Объект исследования.  

- Предмет исследования.  

- Задачи курсовой работы, решение которых необходимо для достижения поставленной 

цели. 

- Методы исследования.  

- Структура курсовой работы. 

Основная часть курсовой работы может содержать следующие части: 

- главы; 

- параграфы (разделы); 

- пункты; 

- подпункты.  

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент курсовой работы. 

Разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы 

каждая глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

В основной части курсовой работы описывается сущность предмета исследования, 

его современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и 
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специальной научной литературы оценивается степень изученности исследуемой 

проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения 

по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным 

вопросам. Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с 

поставленной проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в 

данной области, а также умение работать с фактическим материалом, сжато и 

аргументированно формулировать задачи и результаты исследований и давать 

обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми 

и статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.). 

Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных 

элементов (разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к 

пропорциональному (по объему) распределению материала между главами и внутри них. 

Объем раздела основной части курсовой работы не должен быть менее 1,5 страниц. 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных источников, 

изученных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года 

написания курсовой работы, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте 

курсовой работы.  

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные 

и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсовой работы. 

 

5. Порядок проведения защиты курсовых работ  

 

5.1. Законченная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями курсовая работа сдается на кафедру, где регистрируется в специальном 

журнале (журнал регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и 

передается научному руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

5.2. Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и согласовывается с 

деканатом. 

5.3. Защита состоит из доклада студента по теме курсовой работы в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы. Студент должен логично построить сообщение о 

выполненной работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание 

теоретических положений, на основе которых выполнена работа; показать 

самостоятельность выполнения работы; дать правильные ответы на вопросы. 

5.4. Формой аттестации курсовой работы является зачет с оценкой: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

5.5. Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной 

курсовой работы, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  
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5.6. Оценка и название курсовой работы заносятся в зачетную книжку за 

подписью научного руководителя. 

5.7. Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший еѐ по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

 

8.7 Методические указания для подготовки к зачету  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы 

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 
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Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине предусмотрена 

сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 

http://do.sportacadem.ru/
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Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, акустическая система Sven (2х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для 

читателей  

Практические умения и навыки формируются в массажном кабинете и зале 

реабилитации, оснащенным следующим оборудованием:  

гимнастические коврики – 20 шт.,  

медицинболы (1 кг, 2 кг, 3 кг),  

гантели (2 кг, 3 кг),  

скакалки – 20 шт,  

эспандеры лыжника – 6 шт., 

 платформы для равновесия - 6 шт,  

фитболы -15 шт. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года 

приема  

 

 

Разработчики:                                                                          Сагидова С.А. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинства  и устранения недостатков (ОК-12); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий (ОПК-12); 

          1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-педагогических 

основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной 

деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры являются: 

 предприятия индустрии туризма - средства размещения; средства транспорта; 

объекты общественного питания; объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, 

спортивно-оздоровительных услуг; объекты и средства развлечения, познавательного 

делового и иного назначения; объекты, экскурсионной деятельности; организации, 

предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-

проводников;  иные предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с 

разработкой и реализацией туристского продукта и туристских услуг туристские ресурсы 

- природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты 

туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные 

потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; 

 технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен  

 

         знать: 

 технику безопасности при проведении занятий (ОПК-12); 

 

уметь:  
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 критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинства  и устранения недостатков (ОК-12); 

 

владеть: 

-     способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-    готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре» является 

компонентом общекультурной подготовки бакалавров и относится к элективным 

дисциплинам Блока 1 направления подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья» федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования.  Является обязательной для освоения 

и в зачетные единицы не переводится. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(модуль) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической 

культуры», «ОБЖ». 

Дисциплина реализуется в 1-6 семестрах кафедрой «Адаптивная физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности».  

 Содержание программы по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» разработано на основе культурологического подхода с выделением 

базового и вариативного компонентов. 

Базовый компонент учебного материала, ориентирован на формирование основ 

физической культуры личности, и включает модуль учебного материала 

«Общефизическая подготовка бакалавра». Вариативный компонент опирается на базовый, 

дополняет его, учитывая региональные условия и традиции развития физической 

культуры, и включает следующие модули: 

 Занятия по видам спорта. 

 Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра. 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 

2.1.1. Объем дисциплины для студентов очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Семестры Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 1 2 3 4 5 6 

Контактные виды 

работы 

      
328 9 

в том числе:         

Лекции         

Семинары       -  

практические занятия 54 54 54 54 54 58 328 9 

лабораторные работы         

консультации         

экзамен (зачет)  Зачет зачет зачет зачет зачет   

Самостоятельная работа         

в том числе:         

подготовка к         
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семинарским и 

практическим занятиям 

подготовка рефератов, 

докладов 

      
  

Другие виды 

самостоятельной 

работы 

      

  

Подготовка к 

письменному опросу, 

блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных 

конференциях, 

контрольным работам 

      

  

Общая трудоемкость 54 54 54 54 54 54 328 9 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1. Тематический план для студентов очной формы обучения 

1 курс, первый семестр 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 

Общефизическая 

подготовка бакалавра 

30  30  13-20 

9.  Развитие общей 

выносливости 

8  8  5 

10.  Развитие скоростных 

способностей 

6  6  5 

11.  Развитие координационых 

способностей 

6  6  5 

12.  Развитие силовых 

способностей 

6  6  5 

5. Развитие гибкости 4  4   

6. МОДУЛЬ 2 

Занятия по видам спорта 

24  24  13-20 

7. Специальная физическая 

подготовка 

8  8  5 

8. Обучение технике 

баскетбола. 

10  10  5 

9. Обучение тактике 

баскетбола. 

4  4  5 

10. Соревновательная 

практика 

2  2  5 

 

1 курс, второй семестр 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 Модуль 1 

Занятия по видам спорта 

32  32  13-20 

1. Основы техники 2  2   
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передвижения на лыжах 

2. Одновременно 

бесшажный лыжный ход 

6  6  5 

3. Попеременно 

двухшажный лыжный ход 

6  6  5 

4. Горнолыжная техника 8  8   

5. Кроль на груди 4  4  5 

6. Брасс 4  4  5 

7. Кроль на спине 2  2   

 Модуль 2 

Общефизическая 

подготовка 

22  22  13-20 

8. Развитие силовых 

способностей 

8  8  5 

9. Развитие гибкости 4  4  5 

10. Развитие 

скоростных способностей 

4  4  5 

11. Развитие общей 

выносливости 

6  6  5 

 

2 курс, третий семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 Модуль 1 

Общефизическая 

подготовка 

24  24  13-20 

1. Развитие силовых 

способностей 

6  6  5 

2. Развитие гибкости 6  6  5 

3. Развитие скоростных 

способностей и общей 

выносливости 

12  12  10 

 Модуль 2  Занятия по 

видам спорта 

30  30  13-20 

4. Обучение технике игры в 

волейбол 

10  10  5 

5. Специальная физическая 

подготовка 

8  8  5 

6. Тактические действия 2  2  5 

7. Развитие общей 

физической подготовки 

10  10  5 

 

2 курс, четвертый семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары Самост. 



 

789 

 

789 

(лаб. практ.) раб. 

1. Модуль 1 

Общефизическая 

подготовка 

28  28  13-20 

2. Модуль 2 Занятия по 

видам спорта 

26  26  13-20 

 

3  курс, пятый семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

1. Модуль 1 Занятия по 

видам спорта 

28  28  13-20 

2. Модуль 2 Общая 

физическая подготовка 

28  28  13-20 

 

3 курс, шестой семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

1. Модуль 1 Занятия по 

видам спорта 

28  28  13-20 

2. Модуль 2 Общая 

физическая подготовка 

28  28  13-20 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

1 курс, первый семестр 

Практическое занятие № 1-4 Тема: Методы оценки и развития общей 

выносливости. Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление общей выносливости. Сенситивные периоды 

развития общей выносливости. Методы оценки выраженности общей выносливости 

(контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы 

развития общей выносливости. Гендерные и возрастные особенности студентов, которые 

необходимо учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных 

программ развития общей выносливости 

Практическое занятие № 5-7 Тема: Методы оценки и развития скоростных 

способностей. Понятие, структура и содержание скоростных способностей. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление скоростных способностей. Сенситивные периоды 

развития скоростных способностей. Методы оценки выраженности скоростных 

способностей (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и 

методы развития скоростных способностей. Гендерные и возрастные особенности 

студентов, которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 

индивидуальных программ развития скоростных способностей. 

Практическое занятие № 8-10 Тема: Методы оценки и развития скоростных 

способностей. Понятие, структура и содержание скоростных способностей. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление скоростных способностей. Сенситивные периоды 

развития скоростных способностей. Методы оценки выраженности скоростных 

способностей (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и 
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методы развития скоростных способностей. Гендерные и возрастные особенности 

студентов, которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 

индивидуальных программ развития скоростных способностей. 

Практическое занятие № 11-12 Тема: Методы оценки и развития силовых 

способностей. Понятие, структура и содержание силовых способностей. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление силовых способностей. Сенситивные периоды 

развития силовых способностей. Методы оценки выраженности силовых способностей 

(контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы 

развития силовых способностей. Гендерные и возрастные особенности студентов, которые 

необходимо учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных 

программ развития силовых способностей. 

Практическое занятие № 13-14 Тема: Методы оценки и развития гибкости. 

Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и условия, 

детерминирующие проявление гибкости. Сенситивные периоды развития гибкости. 

Методы оценки выраженности гибкости (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы). Средства и методы развития гибкости. Гендерные и 

возрастные особенности студентов, которые необходимо учитывать при составлении 

дифференцированных и индивидуальных программ развития гибкости 

Практическое занятие № 15-18 Тема: Специальная физическая подготовка. 

Специфические особенности баскетбола как вида двигательной деятельности. 

Требования, которые предъявляет баскетбол к физическим кондициям занимающегося. 

Ведущие физические качества и двигательные способности, характерные для 

баскетбола. Средства и методы развития специальной физической подготовленности. 

Развитие специальной выносливости, скоростно-силовых, координационных 

способностей, ловкости, точности, прыгучести, ориентировки. 

Стартовые рывки с места. Бег спиной и боком (правым, левым). Рывки из 

различных исходных положений. Бег с быстрой сменой направления. 

Прыжки. С места толчком двумя ногами, с доставанием высоко подвешенных 

предметов (края сетки, щита, кольца и т.п.) одной и двумя руками; то же в движении 

толчком одной ногой (левой, правой). Серийные прыжки на максимальную высоту, 

прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх и доставанием предметов, 

рывками и бегом к ориентирам. 

Комбинированные упражнения с двумя/тремя мячами при встречном, 

параллельном, противоположном передвижениях, движении по кругу, восьмерке; 

передача мяча от одного, двух и трех партнеров. Салки с непрерывным ведением мяча 

одной и другой рукой по зрительному, слуховому или условному сигналу.  

Упражнения для развития специальной координации движений.  

Учебные игры с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к 

нападению и обратно.  

Практическое занятие № 19-23 Тема: Обучение технике баскетбола. Обучение 

технике игры в нападении. Основная стойка баскетболиста. Передачи мяча. Броски мяча. 

Ведение мяча. Обучение технике игры в защите. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Накрывание и отбивание мяча. Взятие отскока на своѐм щите . 

   Практическое занятие № 24-25 Тема: Обучение тактике баскетбола. Обучение 

индивидуальной тактике нападения: выбор места, уход от противника и выход на 

свободное место для получения мяча. Целесообразное применение изученных 

технических приемов с мячом. Применение финтов на бросок и на передачу. Финты без 

мяча на изменение направления движения. 

Обучение индивидуальной тактике защиты: выбор места защитником и его 

передвижения в защитной стойке по отношению к противнику. Целесообразное 

применение защитником изученных технических приемов против игрока, владеющего 

мячом. Противодействия броскам в прыжке, опека центрового игрока; противодействие 
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финтам; действия одного защитника против двух нападающих. Борьба за отскочивший 

мяч от щита или корзины. 

         Практическое занятие № 26 Тема: Соревновательная практика. Правила 

соревнований по баскетболу. Организация и проведение соревнований. Участие в 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах между группами, курсами и институтами.  

 

1 курс, второй семестр 

Практическое занятие № 1 Тема: Основы техники передвижения на лыжах. 

Техника лыжного спорта, ее определение и понятия. Основные требования, 

предъявляемые к технике. Пространственные, временные, пространственно-временные, 

ритмические и динамические характеристики передвижения на лыжах Общая схема 

движений в попеременных и одновременных ходах 

Практическое занятие № 2-4 Тема: Одновременно. бесшажный лыжный ход. 

Обучение граничным позам: окончания отталкивания палками; свободного скольжения 

при наивысшем подъеме рук после толчка; контрольной позе в момент встречи рук и ног 

при выносе палок; перед ударом палками; исходной позе отталкивания; контрольной в 

момент встречи рук и ног. Изучение обучаемых частей одновременного бесшажного 

лыжного хода: свободное скольжение после законченного толчка с подъемом рук и палок 

вверх; вынос рук и палок вперед, перенос тяжести тела на носки стоп и подготовка к 

удару палками; удар палками; отталкивание палками. Выполнение одновременного 

бесшажного лыжного хода в полной координации на учебном кругу с самоконтролем 

правильности выполнения движений на основе системы ориентиров 

Практическое занятие № 5-7 Тема: Попеременно двухшажный лыжный ход. 

Отработка исходных поз с визуальным контролем и без зрительного контроля 

правильности выполнения: поза свободного скольжения; исходная поза удара палкой; 

поза отталкивания палкой; исходная поза подседания; поза выпрямления колена во время 

выпада. Изучение обучаемых частей двухшажного попеременного лыжного хода с 

визуальным и без визуального контроля: свободное скольжение до удара палкой; удар 

палкой; отталкивание палкой до подседания; подседание, отталкивание лыжей и палкой. 

Выполнение попеременного двухшажного лыжного хода в полной координации на 

учебном кругу с самоконтролем правильности выполнения движений на основе системы 

ориентиров. 

Практическое занятие № 8-11 Тема: Горнолыжная техника. Спуски в основной, 

высокой и низких стойках. Силы, действующие на лыжника при движении по склону. 

Закрепление способов подъемов: «полу елочкой», «елочкой», «лесенкой». Закрепление 

техники способов торможения: плугом, упором. 

Практическое занятие № 12-13 Тема: Кроль на груди. Положение туловища и 

головы. Движения ногами. Гребки рука- ми. Согласование движений в кроле на груди. 

Практическое занятие № 14-15 Тема: Брасс. Движения ногами. Движения 

руками. Согласование движений в брассе. 

Практическое занятие № 16 Тема: Кроль. Движения ногами. Движения руками. 

Согласование движений в кроле на спине. 

Практическое занятие № 17-20  Тема: Развитие силовых способностей. Методы 

стандартного и переменного упражнения. Круговой метод. Упражнения для развития 

силовых способностей. Программа для развития силовых способностей. Средства и 

методы самоконтроля. 

Практическое занятие № 21-22 Тема: Развитие гибкости. Методы стандартного и 

переменного упражнения. Круговой метод. Упражнения для развития гибкости. 

Программа для развития подвижности в суставах. Средства и методы самоконтроля. 

Практическое занятие № 23-24 Тема: Развитие скоростных способностей. 

Повторный, переменный, интервальный, смешанный методы тренировочной работы. 
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Упражнения для развития скоростных способностей. Программа для развития скоростных 

способностей. Средства и методы самоконтроля. 

Практическое занятие № 25-27 Тема: Развитие общей выносливости. 

Равномерный, переменный, кроссовый, смешанный методы тренировочной работы. 

Упражнения для развития общей выносливости. Программа для развития общей 

выносливости. Средства и методы самоконтроля. 

 

2 курс, третий семестр. 

Практическое занятие № 1-3 Тема: Развитие силовых способностей. Понятие, 

структура и содержание силовых способностей. Факторы и условия, детерминирующие 

проявление силовых способностей. Сенситивные периоды развития силовых 

способностей. Методы оценки выраженности силовых способностей (контрольные 

упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы развития силовых 

способностей. Гендерные и возрастные особенности студентов, которые необходимо 

учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития 

силовых способностей.  

Практическое занятие № 4-6 Тема: Развитие гибкости. Понятие, структура и 

содержание физического качества. Факторы и условия, детерминирующие проявление 

гибкости. Сенситивные периоды развития гибкости. Методы оценки выраженности 

гибкости (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и 

методы развития гибкости. Гендерные и возрастные особенности студентов, которые 

необходимо учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных 

программ развития гибкости. 

Практическое занятие № 7-13 Тема: Развитие скоростных способностей и общей 

выносливости.  Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях предусматривает 

совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям, 

выполнение заданий с разной интенсивностью и иными интервалами отдыха, 

специфичными для развития скоростных способностей и общей выносливости. 

Практическое занятие № 14-18 Тема: Обучение технике игры. 

Техника приема и передачи: техника передвижений; стойка волейболиста; техника 

верхнего приема и нижней передачи.  

Эстафеты и подвижные игры: «Командные салки»; «Пионер болл»; «Чья команда сделает 

больше передач». 

Техника защиты. Эстафеты и подвижные игры: «Пятнашки в парах»; «Коршун и наседка». 

 Практическое занятие № 19-22 Тема:  Специальная физическая подготовка. 

Развитие специальных координационных способностей в волейболе. Развитие специальных 

скоростно-силовых способностей в волейболе. Средства, методы, методики и технологии 

развития специальных скоростно-силовых способностей, принципы определения и 

увеличения нагрузки и интенсивности. 

Практическое занятие № 19-22 Тема: Тактические действия  игры в волейбол. 

Практическое занятие №23-27 Тема: Развитие уровня общей физической 

подготовленности студентов с использованием средств плавания.  

Освоение двигательных умений и навыков в плавании. Обучение технике плавания 

способом кроль на спине. Общая характеристика способа плавания кроль на спине. 

Положение тела и головы. Изучение техники движения ног и рук в кроле на спине. 

Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования движений и дыхания. 

Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине. 

 

2 курс, четвертый семестр. 

. Практическое занятие № 1-14 Тема: Лыжный спорт,  укрепление здоровья, 

повышение уровня общей физической подготовленности студентов на занятиях лыжной 
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подготовки. Изучение строевых приемов, поворотов на месте, способов передвижения на 

лыжах (классическими, коньковыми), подъемов, спусков. 

Практическое занятие №Тема: 15-27 Тема: Спортивное плавание, повышение 

уровня общей физической подготовленности студентов с использованием средств 

плавания.  

Освоение двигательных умений и навыков в плавании. Ознакомление с мерами 

безопасности при занятиях плаванием. Общие положения методик обучения плаванию. 

Изучение техники подготовительных упражнений для освоения с водной средой. 

Обучение технике плавания способом кроль на спине. Общая характеристика способа 

плавания кроль на спине. Положение тела и головы. Изучение техники движения ног и 

рук в кроле на спине. Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования 

движений и дыхания. Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине. 

 

3 курс, пятый семестр. 

Практическое занятие №1-14 Тема: Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с использованием легкоатлетических упражнений. 

Изучение спец беговых упражнений. Развитие быстроты (бег на 100 метров), 

выносливости 

Практическое занятие №15-28 Тема: Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов, развитие физических качеств на занятиях физической 

культуры. Оценка уровня физической подготовленности студентов 

3 курс, шестой семестр 

Практическое занятие №1-14 Тема: Укрепление здоровья, повышение уровня 

общей физической подготовленности студентов на занятиях лыжной подготовки. 

Изучение строевых приемов, поворотов на месте, способов передвижения на лыжах 

(классическими, коньковыми), подъемов, спусков. 

Практическое занятие №15-28 Тема: Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с использованием упражнений из спортивных и подвижных 

игр.  

Освоение двигательных умений и навыков в спортивных и подвижных играх. 

Обучение технике элементов игры в волейбол.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающийся по дисциплине ( модулю). 

  К основным видам учебно-методического обеспечения относятся: 

- перечень тем для подготовки рефератов для студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья: освобожденных от практических занятий и относящихся к СМГ; 

- доступные для обучающихся источники информации для освоения дисциплины и 

программных средств  учебного назначения, в частности, перечень адресов сайтов 

Интернет, содержащих учебную информацию. 

 Темы рефератов: 

1. Средства и методы физического воспитания.  

2. Методические принципы физического воспитания.  

3. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  

4. Понятие, структура и содержание физического качества. Сенситивные периоды 

развития. Методы оценки выраженности (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы).  
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5. Гендерные и возрастные особенности студентов, которые необходимо учитывать при 

составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития физических 

качеств.  

6. Выносливость. Методы развития выносливости.  

7. Сила. Методы развития силовых способностей.  

8. Гибкость. Методы развития гибкости.  

9. Быстрота. Средства и методы развития скоростных способностей.  

10. Ловкость. Методы развития координационных способностей.  

11. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной 

и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. 

12. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной 

подготовки в вузе.  

13. Современные популярные системы физических упражнений.  

14. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий.  

15. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических 

упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и 

свойства личности.  

16. Специфические особенности избранного вида спорта как вида двигательной 

деятельности. Ведущие физические качества и двигательные способности, характерные 

для избранного вида спорта.  

17. Технология планирования учебно-тренировочного процесса. 8. Основные стороны 

спортивной подготовки.  

19. Организация и структура отдельного учебно- тренировочного занятия.  

20. Виды и методы контроля за эффективностью учебно- тренировочных занятий.  

21. Внешние признаки, показатели пульса и дыхания для контроля и регулирования 

интенсивности физической нагрузки.  

22. Основные составляющие учебно-тренировочных занятий (физическая, техническая, 

тактическая, теоретическая, психологическая, интегральная подготовка).  

23. Планирование нагрузки в зависимости от задач учебно- тренировочных занятий по 

избранному виду спорта. Виды планирования и методика их составления.  

24. Спортивная классификация и правила соревнований по избранному виду спорта 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех 

видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 



 

795 

 

795 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы  контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 

контрол

я 

1 курс (1 семестр) 

Раздел 1 ОК-7, ОК-10, ОПК-12,   ОК-12   Двигательное 

тестирование 

Контрольные 

упражнения 

  

Модуль 1         

Развитие общей 

выносливости 

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Развитие ОК-12, Готовность к Тестировани Контрольное     



 

 

796 

796 

скоростных 

способностей 

ОК-10 

 

 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

е 

физических 

качеств 

упражнение 

Развитие 

координационных 

способностей 

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

797 

 

797 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Развитие силовых 

способностей 

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

   

 

 

 

Развитие гибкости ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

 

798 

798 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Модуль 2 

 

    Двигатель 

ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Специальная 

физическая 

подготовка 

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

799 

 

799 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Обучение технике 

баскетбола. 

ОК-10, 

ОК-7 

готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Обучение тактике 

баскетбола. 

ОК-10, 

ОК-7 

готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

 

800 

800 

деятельности; 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Соревновательная 

практика 

ОПК-12 знанием и 

готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Специальная 

физическая 

подготовка 

ОК-7, 

ОПК-12 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

знанием и 

готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий. 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы  контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 

контрол

я 

1 курс (2 семестр) 

Раздел 2 ОК-7, ОК-10, ОПК-12,   ОК-12      зачет 

Модуль 1     Двигатель 

ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Основы техники 

передвижения на 

лыжах 

ОК-10, 

ОК-7 

готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

801 

 

801 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Одновременно 

бесшажный 

лыжный ход 

ОК-10, 

ОК-12 

 Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности;  

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Попеременно 

двухшажный 

ОК-10, 

ОК-7 

Готовность к 

достижению 

Тестировани

е 

Контрольное 

упражнение 

    



 

 

802 

802 

лыжный ход должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

физических 

качеств 

Горнолыжная 

техника 

ОК-10, 

ПК-12 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

знанием и 

готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий. 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Кроль на груди ОК-10, 

ОК-12 

 Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

803 

 

803 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности;  

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Брасс ОК-10, 

ОК-12 

 Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности;  

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

 

804 

804 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Модуль 2      Двигатель 

ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Развитие силовых 

способностей 

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Развитие гибкости ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

805 

 

805 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Развитие 

скоростных 

способностей 

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

 

806 

806 

недостатков  

Развитие общей 

выносливости 

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы  контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 

контрол

я 

2 курс (3 семестр) 

Раздел 3 ОК-7, ОК-10, ОПК-12,   ОК-12      зачет 

Модуль 1     Двигатель 

ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  



 

807 

 

807 

Развитие силовых 

способностей 

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Развитие гибкости ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

 

808 

808 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

 Развитие 

скоростных 

способностей и 

общей 

выносливости 

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Модуль 2       Двигатель 

ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Обучение технике 

игры в волейбол 

(ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

Тестировани

е 

Контрольное 

упражнение 

    



 

809 

 

809 

самообразованию  физических 

качеств 

Специальная 

физическая 

подготовка  

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Тактические 

действия 

ОПК-12 знанием и 

готовностью 

обеспечить технику 

безопасности при 

проведении занятий  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Развитие общей 

физической 

подготовки 

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

 

810 

810 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

 

 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы  контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 

контрол

я 

2 курс (4 семестр) 

Раздел 4  ОК-7, ОК-10, ОПК-12,  ОК-12      зачет 

Модуль 1     Двигатель 

ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Общефизическая 

подготовка  

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 
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811 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовность 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Модуль 2      Двигатель 

ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Занятия по видам 

спорта 

ОК-10, 

ОК-7, 

ОПК-12 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

 

812 

812 

знанием и 

готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий. 

  

 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы  контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 

контрол

я 

3 курс (5 семестр) 

Раздел 5 ОК-7, ОК-10, ОПК-12,   ОК-12      зачет 

Модуль 1      Двигатель 

ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Занятия по видам 

спорта 

ОК-10, 

ОК-7, 

ОПК-12 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

знанием и 

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    



 

813 

 

813 

готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий. 

  

Модуль 2     Двигатель 

ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Общая физическая 

подготовка 

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовность 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы  контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 



 

 

814 

814 

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 

контрол

я 

3 курс (6 семестр) 

Раздел 6 ОК-7, ОК-10, ОПК-12,   ОК-12      зачет 

Модуль 1      Двигатель 

ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Занятия по видам 

спорта 

ОК-10, 

ОК-7, 

ОПК-12 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

знанием и 

готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий. 

  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Модуль 2     Двигатель 

ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  



 

815 

 

815 

Общая физическая 

подготовка 

ОК-12, 

ОК-10 

 

 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

готовность 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков  

Тестировани

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 
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Формы, уровни и критерии оценивания  

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления 

об изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; 

на заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 

ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические, работы выполняет правильно, 

без ошибок, в установленные нормативом 

время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

излагает выполнение задания недостаточно 

логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не 

аккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 
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Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке 

"5", но допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  
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По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 



 

 

 

 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровень 

сформированности) 

Раздел 1      

МОДУЛЬ 1 

Общефизическая 

подготовка 

бакалавра 

ОК-7, ОК-10, ОПК-

12,   ОК-12 

 - низкий 

- средний 

- высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

МОДУЛЬ 2 

Занятия по видам 

спорта 

ОК-7, ОК-10, ОПК-

12,   ОК-12 

 - низкий 

- средний 

- высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

Раздел 2     

Модуль 1 

Занятия по видам 

спорта 

ОК-7, ОК-10, ОПК-

12,   ОК-12 

 - низкий 

- средний 

- высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

Модуль 2 

Общефизическая 

подготовка 

ОК-7, ОК-10, ОПК-

12,   ОК-12 

 - низкий 

- средний 

- высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

Раздел 3     

Модуль 1 

Общефизическая 

подготовка 

ОК-7, ОК-10, ОПК-

12,   ОК-12 

 - низкий 

- средний 

- высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

Модуль 2  Занятия 

по видам спорта 

ОК-7, ОК-10, ОПК-

12,   ОК-12 

 - низкий 

- средний 

- высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

Раздел 4      

Модуль 1 

Общефизическая 

подготовка  

ОК-7, ОК-10, ОПК-

12,   ОК-12 

 - низкий 

- средний 

- высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

Модуль 2 Занятия 

по видам спорта 

ОК-7, ОК-10, ОПК-

12,   ОК-12 

 - низкий 

- средний 

- высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

Раздел 5      

Модуль 1 Занятия 

по видам спорта 

ОК-7, ОК-10, ОПК-

12,   ОК-12 

 - низкий 

- средний 

- высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

Модуль 2 Общая 

физическая 

подготовка 

ОК-7, ОК-10, ОПК-

12,   ОК-12 

 - низкий 

- средний 

- высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

Раздел 6      

Модуль 1 Занятия 

по видам спорта 

ОК-7, ОК-10, ОПК-

12,   ОК-12 

 - низкий 

- средний 

- высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

Модуль 2 Общая 

физическая 

подготовка  

ОК-7, ОК-10, ОПК-

12,   ОК-12 

 - низкий 

- средний 

- высокий 

0-10 

11-15 

16-20 
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Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Дополнительные пояснения: 

Для получения допуска к зачету по дисциплине «Физическая культура» студентам 

целесообразно выполнить следующие условия: 

1. посетить не менее 60% учебных занятий; 

2. иметь в наличии: все конспекты лекционного материала, иметь положительные 

оценки по всем темам практических занятий; 

3. сдать практические нормативы на положительную оценку; 

4. выполнить своевременно требования раздела СРС. 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Контрольные нормативы 

1 курс, первый семестр 

Юноши 

№ п/п Контрольный тест 50 баллов 40 баллов 30 баллов 

1. Бег на 100 м (с) 15.1 15.5 16.0 

2. Бег на 3 км 

(мин, с) 

14.00 14.20 15.00 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(количество раз) 

9 6 5 

4. Рывок гири 16 кг 

(количество раз) 

20 17 15 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье 

6 5 4 

 

Девушки 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Бег на 100 м (с) 17.50 18.00 18.20 

2. Бег на 2 км 

(мин, с) 

11.35 11.55 12.20 

3. Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине  

10 8 6 
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(количество раз) 

4. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

10 9 7 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье 

8 6 5 

 

1 курс, второй семестр 

Юноши 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

215 210 205 

2. Метание спортивного 

снаряда весом   

700 г (м) 

33 30 25 

3. Бег на лыжах на 5 км (мин, 

с) 

26.30 27.00 27.30 

4. Плавание на 50 м (мин, с) 50 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Девушки 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

170   

2. Метание спортивного 

снаряда весом   

500 г (м) 

14 12 10 

3. Бег на лыжах на 3 км (мин, 

с) 

20.20 20.50 21.20 

4. Плавание на 50 м (мин, с) 1.30 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

5. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

34 30 25 

 

2 курс, третий семестр 

Юноши 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Бег на 100 м (с) 14.8 15.2 15.5 

2. Бег на 3 км 

(мин, с) 

13.30 13.50. 14.20 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(количество раз) 

10 8 6 

4. Рывок гири 16 кг 

(количество раз) 

30 25 20 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье 

7 6 4 

Девушки 
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№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Бег на 100 м (с) 17.0 17.5 18.0 

2. Бег на 2 км 

(мин, с) 

11.15 11.45 12.15 

3. Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине  

(количество раз) 

15 12 9 

4. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

12 10 8 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье 

11 9 7 

 

2 курс, четвертый семестр 

Юноши 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

230 220 205 

2. Метание спортивного 

снаряда весом   

700 г (м) 

35 30 25 

3. Бег на лыжах на 5 км (мин, 

с) 

25.30 26.00 26.30 

4. Плавание на 50 м (мин, с) 46 50 Без учета 

времени 

Девушки 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

180 170 160 

2. Метание спортивного 

снаряда весом   

500 г (м) 

17 14 12 

3. Бег на лыжах на 3 км (мин, 

с) 

19.30 20.20 20.50 

4. Плавание на 50 м (мин, с) 1.20 1.30 Без учета 

времени 

5. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

40 34 28 

 

3 курс, пятый семестр 

Юноши 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Бег на 100 м (с) 13.5 14,8 15.1 

2. Бег на 3 км 

(мин, с) 
12.30 13.30 14.00 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(количество раз) 

13 10 9 

4. Рывок гири 16 кг 40 20 30 
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(количество раз) 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье 

13 7 6 

Девушки 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Бег на 100 м (с) 16,5 17,0 17,5 

2. Бег на 2 км 

(мин, с) 
10.30 11.15 11.35 

3. Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине  

(количество раз) 

20 15 10 

4. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 
14 12 10 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье 

16 11 8 

 

3 курс, шестой семестр 

Юноши 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
240 230 215 

2. Метание спортивного 

снаряда весом   

700 г (м) 

37 35 33 

3. Бег на лыжах на 5 км (мин, 

с) 
23.30 25.30 26.30 

4. Плавание на 50 м (мин, с) 42. 46 50 

Девушки 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

195 180 170 

2. Метание спортивного 

снаряда весом   

500 г (м) 

21 17 14 

3. Бег на лыжах на 3 км (мин, 

с) 
18.00 19.30 20.20 

4. Плавание на 50 м (мин, с) 1.10 1.20 1.30 

5. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

47 40 34 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  
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№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

148.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

149.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

150.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ практические работы 

‒ сдача нормативов 

‒ самостоятельная работа 

‒ посещаемость 

20 

10 

10 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 

‒ контрольные тесты физической 

подготовленности 
50 

Итого: 100 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1 Основная литература 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика [Текст] : 

учебник / под ред. Е.С.Крючек, Р.Н. Терехиной. – М: Академия, 2012. -288с. 

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Легкая атлетика: учебник / 

Под ред. Г.В.Грецова и А.Б.Янковского. – М.: ИЦ « Академия», 2014. – 288с. 

3. Сергеев Г.А., Мурашко Е.В., Сергеева Г.В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: Лыжный спорт. – М. : Академия, 2012 

4. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры: учебник / 

Под ред. Ю.М.Макарова. – М : Академия,2014. – 272с. 

5. Булгакова, Н.Ж. Теория и методика плавания: учебник / Под ред. 

Н.Ж.Булгаковой. – М. : ИЦ «Академия», 2014. – 320с. 

6. Спортивные игры: техника, тактика обучения: учеб. для студ. вузов / Ю.Д. 

Жедезняк, Ю.М. Портнов и др. – М. : Академия, 2010. – 520с. 
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7. Рыцарев В.В.  Волейбол: теория и практика. Учебник для высших учебных 

заведений физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: под общей 

редакцией В.В. Рыцарева / - М.: Спорт,  2016. – с.456с.: ил. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70008 

8. Лепешкин В.А.  Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс]: / 

В.А. Лепешкин. – 2-е изд., стереотип.  – М.: Советский спорт, 2013. – 98с.: ил. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51914 

     

6.2. Дополнительная литература 

1.   Жиликин, А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук, Е.В. Легкая атлетика:     учеб. пособие/ 

А.И. Жиликин, В.С. Кузмин, Е.В. Сидорчук. – М.: ИД Академия, 2009 

2. Технология обучения видам легкой атлетики в программе образовательной школы: 

учебное пособие / И. Ш. Мутаева, А.А. Черняев, И.Е. Коновалов. – Набережные 

Челны : Изд-во НФ ФГБОУ ВПО Поволжская ГАФКСиТ, 2014. -96. 

3. Легкая атлетика. Правила соревнований ВФЛА. – М : Советский спорт, 2010. – 224 

с. : ил. 

4. Баскетбол. Подвижные и учебные игры : [методическое пособие] / В.А. Лепешкин. 

– М : Советский спорт, 2011. - 98 с. 

5. Официальные правила баскетбола 2012. – М. : Российская Федерация баскетбола, 

2012. – 23с. 

6. Волейбол : учебник / Под общ. Ред. А.В.Беляева, М.В.Савина. – М :ТВТ Дивизион, 

2009. – 360 с. : ил. 

7. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех стилей 

[Текст] / Р. Гузман. – Минск : Попурри, 2013. – 288 с.: ил. 

8. Теория и методика спортивной гимнастики. В 2-х т. Т.1: учебник / Ю.К. 

Гавердовский. – М.: Советский спорт, 2014. – 368 с.: ил.    

9. Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики [Электронный 

ресурс]: учебник в 2 т. – Т. – 2/ Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. – М. : 

Советский спорт, 2014. – 231с. : ил. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69824 

10. Зеличенок В.Б. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: Энциклопедия. В 2- х. т. /  

В.Б. Зеличенок, В.Н. Спичков., В.Л. Штейнбах. – М.: Человек, 2012. – 708с. : ил. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/60510 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Сайты:  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Теория и методика физического воспитания и спорта [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fizkulturaisport.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя)  

          Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 
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проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже 

чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.2.Методико-практические занятия 

-инструкции и методическая литература 

-приборы врачебно-педагогического контроля 

-специальная литература по педагогике и видам спорта, физиологии и психологии 

спорта 

-справочная литература 

-приборы оценки работоспособности  

 

8.3. Учебно-тренировочные занятия 

- приборы контроля развития основных физических качеств, уровня физической и 

спортивной подготовленности 

-  спортивный инвентарь, спортивные тренажеры, спортивные залы, стадионы, 

спортивные площадки 

 

8.4. Контрольные занятия 

- таблицы контрольных тестов физической подготовленности по видам спорта 

- тесты оценки теоретической и методической подготовленности студентов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных технологий 

//Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним 

порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Демо-версия программы для ЭВМ: компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 

Корпорация-Плюс. Версия 4» - режим доступа: http://www.vkkb.ru/demo.html 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора «САМО-

тур». 

Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

- большой игровой зал - (с инвентарным обеспечением) – 39 х 17 м  

http://do.sportacadem.ru/
http://www.analystsoft.com/ru/
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-волейбольный зал - (с инвентарным обеспечением) – 24 х 12 м 

- гимнастический зал (с инвентарным обеспечением) – 24 х 12 м 

- стадион с трибунами – 104 х 69 м 

- лыжная база  – 30 пар лыж 

- плоскостные сооружения для игр (с инвентарным обеспечением)–50х20 м 

- тренажерный зал (с инвентарным обеспечением)-12х6 м 

-зал специальной подготовки (с инвентарным обеспечением). 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 2017  года приема. 

 

Автор: Абдулин Ильнур Фаритович   

 

 
 


