
   



  

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «История» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-2 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: способствованию социализации, формированию 

общей культуры личности обучающихся средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям 

При проведении учебных занятий используются методы, направленные на развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств. 

 

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; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 
Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «История»» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Уметь: 
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Владеть: 

- анализом закономерностей исторического развития общества (ОК-2). 

 
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.1. «История» относится к базовой части дисциплин ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). 

 
2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
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Виды учебной работы Всего часов Зачетных единиц 

Контактные виды работы 10 0,27 

В том числе:   

Лекции 6 0,16 

Практические занятия   

Семинары 4 0,11 

Самостоятельная работа (всего) 89 2,47 

В том числе:   

Контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 0,25 

Общая трудоемкость 108 3 
 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 
в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 
Самост 
. раб. 

 МОДУЛЬ 1 13-20 

1. Особенности становления 

государственности в России и 

мире. Русские земли в ХII – 

ХV веках и европейское 
средневековье. 

24 1 1 22 10 

2. Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития 

европейской цивилизации 

22 1 1 20 10 

 МОДУЛЬ 2 13-20 

3. Россия и мир в XVIII- ХIХ веке 
веке 

23 2 1 20 10 

4. Россия и мир в ХХ-ХХI веке 40 2 1 27 10 

5. Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) 

9     

 ИТОГО 108 6 4 89 26-40 

3. Содержание и последовательность прохождения учебного материала 

Лекция 1. Тема: Особенности становления государственности в России и 

мире. Россия в ХII – XVII веках в контексте развития 
европейской цивилизации (2 часа) 

Закономерности становления государственности в Европе и России в историческом 

процессе. Великое переселение народов. Его процесс. Гуннский этап. 

Территория России в системе Древнего мира. Народы и древнейшие государства на 

территории Руси. Этногенез славян. Расселение восточных славян. В VI-VIII веке. Быт и 

социальная организация восточных славян. 

Образование Древнерусского государства, его взаимодействия с западными, 

восточными и степными цивилизациями. Основные этапы истории Древнерусского 

государства. Концепции образования древнерусского государства: норманизм, 

антинорманизм и центристская концепции. Киевская Русь как центр становления 

государственности русских, белорусских и украинских народов. Первые русские князья. 
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Особенности социально-политического развития Киевской Руси. Культура Древней Руси. 

Древнерусские летописи. Значение принятие Христианства для Руси. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе и России. 

Историческое наследие и культурные традиции в средневековых обществах Запада и 

Востока. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Последствия феодальной раздробленности. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в 

становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия немецких и шведских рыцарей в Западную и Северо-западную Русь. 

Причина победы Руси и ее историческое значение. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Причины и 

условия возвышения Москвы. Этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Рост 

территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 

дворянства как опоры центральной власти. 

XVI-XVII века в мировой истории. «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса. Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и еѐ экономические, 

политические, социокультурные причины. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 

Руси. Реформы 50-х гг. XVI века. Судебник 1550 г. Внешняя политика Ивана Грозного. 

«Опричнина»: роль насилия и ненасилия в истории. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал или «гражданская война». 

Феномен самозванства. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. 

Роль К.Минина и Д.Пожарского в историческом процессе. 

Начало династии Романовых. Земский собор 1613 г. Утверждение абсолютизма в 

России в XVII веке. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного 

права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. Основные направления внешней 

политики в XVII в. Добровольное вхождение Украины в Русское подданство. 

 

Лекция 2. Тема: Россия и мир в XVIII - ХIX веке: веке (2 часа) 

Ранние буржуазные государства и просвещенный абсолютизм в Европе XVIII в. 

Эпоха «Просвещения» как фаза исторического процесса в Западной Европе. 

Промышленный переворот в XVIII веке в мировой истории. 

Реформы Петра I и их влияние на развитие России. Отношение к личности Петра 

I среди современников и историков. Движущие силы и особенности российской 

модернизации. Развитие экономики и промышленности. Военная реформа. Церковная 

реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета 

страны. 

Эпоха дворцовых переворотов: их причины и сущность. 
Екатерина II: «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус 

дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Изменения в международном положении империи. 

Политика и облик власти при Павле I. 

Промышленный переворот XIX века и политическое развитие Европы. 

Разработка и попытка реализации новых основ государственного и общественного 

устройства в первой четверти ХIX в. Личность Александра I, своеобразие его 

реформаторских устремлений. Негласный комитет и первые преобразования 

государственной  структуры:  реформа  Сената,  министерская  реформа.  Проекты 
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государственных реформ М.М. Сперанского. Военные поселения А.А. Аракчеев. 

Восстание декабристов: причины и исторические уроки. 

Проблемы общественно-исторического развития и способы их решения в 

правление Николая I. Бюрократизация управления. Кодификация законов. Подходы к 

решению крестьянской проблемы. 

Историческое наследие и культурные традиции российской модернизации во 

второй половине ХIX в. Александр II: характеристика личности государя, концепция 

правления. Комплекс преобразований по формированию основ гражданского общества в 

России: земская, городская, судебная, военная реформы. Крестьянская реформа 60-70-х гг. 

XIX века. Преобразования в области образования и просвещения, цензуры. 

Внешняя политика правительства Александра II. «Восточный вопрос» в правление 

Александра II. Война России с Турцией 1877-1878 гг. Присоединение Средней Азии. 

Европейская политика Александра III. Кризис реформаторства и поиск новых 

моделей политического развития в 80-90-е гг. XIX в. 

 

Лекция 3. Тема: Россия и мир в ХХ-начале ХХI веке (2 часа) 

Исторические закономерности капиталистического раздела мира и борьба за 

колонии в странах западной Европа и США конца XIX – начала ХХ вв. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. Развитие капиталистических 

отношений в России на рубеже XIX-ХХ веков. Система политических партий в России в 

начале ХХ века. Причины, характер и итоги революции 1905-1907 гг. в России. Первый 

опыт российского парламентаризма. Столыпинские реформы и их историческое значение. 

Причины и характер Февральской революции 1917 года. От февраля к октябрю 1917 г. - 

поиск политических путей выхода из общенационального кризиса. 

События Октября 1917 года: причины и оценки событий в отечественной 

исторической науке. Гражданская война: роль насилия и ненасилия в истории. Красное и 

белое движения. Политика «военного коммунизма» и ее кризис. НЭП. «Сталинский 

социализм». 

Советское государство: социально-экономическое и политическое развитие в 

эпоху «холодной войны» (1953-1985 гг.). «Оттепель» в духовной сфере. Стагнация и 

Советское государство: причины и первые попытки реформирования советской 

общественной системы (1985-1991 гг.). ГК ЧП и крах социалистического реформаторства 

в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная 

концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и 

правового государства. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Современная Россия, становление гражданского общества. Анализ роли 

Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные 

интересы России Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль 

России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально- 

экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

 
 

Семинарское занятие № 1. Тема: Всемирно-исторический процесс и место 

Российского государства с древнейших времен до XVIII века (2 часа) 

 

1. Докажите, что Россия это составная часть общеевропейского цивилизационного 

пространства. 
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2. Раскройте закономерности формирования ранних форм государственности на Востоке и 

Западе. 

3. В чем заключалось единство и многообразие древнерусской культуры. 

4. Раскройте общие черты и отличия русского государства (России) и средневековых 

государств Европы и Азии. 

5. Какое влияние оказала Золотая Орда на экономическое, политическое и 

административное развитие русского государства (России)? 

6. Какие существуют дискуссии о генезисе самодержавия? 

7. Каковы причины сложных процессов формирования единых централизованных 

государств в ряде стран Западной Европе (Германия, Италия)? 

8. В чем заключались особенности эпохи Нового времени в Европе и России? 

9. Экономическое развитие ведущих европейских держав и России в XVII в. 
10. В чем заключается культурно-историческое значение воссоединения Украины с 

Россией в 1654 году? 

11. Что такое первая научная революция и какое она оказала влияние на мировое 

развитие? 

12. Какова роль Великих географических открытий в развитии экономики, политики, 

геополитическом укреплении стран Западной Европы? 

13. Определите значение русских географических открытий XVII в. 
 

Семинарское занятие № 2. Тема: Россия и мир в XVIII- XХI веке (2 часа) 

1. Роль и значение промышленного переворота XVIII века в мировой истории. 

2. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. 

3. Промышленное развитие ХIХ века в странах Европы, США и России. 

4. Каков вклад культуры России XIX века в развитие мировой цивилизации? 

5. Начало XX в. и противоречия между великими державами Европы, борьба 

за передел мира. 

6. Существовали ли альтернативы развития России после падения монархии? 

7. Октябрь 1917 года: плановое свержение временного буржуазного 

правительства или стихийное вооруженное восстание. Дайте политическую оценку. 

8. В работах 20-х годов В.И. Ленина и Л.Д Троцкого прослеживается идея 

экстраполяции революции на другие страны мира: «из искры воспалится пламя». Дайте 

свою оценку. 

9. Почему советская власть смогла установиться в России? Итоги и уроки 

Великой российской революции 1917 г. 

10. Влияние Великой русской революции и советского периода истории России 

на ход мировой истории. 

11. Роль Советского Союза, советского народа в победоносном завершении 
Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

12. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. 

13. Международные кризисы 60-х годов (Берлинский, Карибский, ввод войск 
ОВД в Чехословакию); 

14. В чем заключаются региональные и глобальные геополитические интересы 
России в начале XXI века? 

 

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 тем; 

 написание рефератов по предложенным темам; 

 подготовку к семинарским занятиям по темам; 

 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 

1 Россия как составная часть общеевропейского цивилизационного пространства. 
2 Концепции становления древнерусской государственности в трудах Н.М. 

Карамзина и С.М Соловьѐва. 

3 Византийская империя и славяне. 

4 Н.А.Бердяев о самобытности России. 

5 Роль варягов в истории Древней Руси. 
6 Ранние государственные образования в Северном Причерномье. 

7 Княжеская дружина и ее роль в государстве. 

8 Единство и многообразие древнерусской культуры. 

1.  Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

10. Роль крестовых походов в европейской средневековой цивилизации. 

11. Междоусобная борьба русских князей в XI-XII вв. 

12. Социально-политические изменения в русских землях XIII – XV вв. 

13. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимоотношений. 

14. «Слово о полку Игореве» - литературный памятник Древней Руси. 

15. .Народы и государства в составе Золотой орды. 

16. Последствия вторжения Золотой Орды на территорию России. 

17. Дискуссии о генезисе самодержавия. Причины нестабильности в Западной Европе. 

18. Присоединение Казанского и Астраханского ханства. 

19. Русская культура в XVI в.: литература, публицистика. «Домострой». 
20. Эпоха Нового времени в Европе и России: формирование тенденции к 

обособлению научного знания. 

21. Экономическое развитие и в России XVII в. 

22. Социальная база самодержавия XVIIв. 

23. Категории крестьянства и их положение в Судебнике 1649 г. 

24. Церковный раскол середины XVIIв. 

25. Русская культура в XVII в.: литература, просвещение, первая русская газета. 

26. Великая французская буржуазная революция. 

27. Внешняя политика России в период дворцовых переворотов. 

28. Семилетняя война 1756 – 1763 гг. 

29. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

30. Российская академия наук. М.В. Ломоносов. 

31. Русская культура XVIII века: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

32. Сопоставительный анализ личности и деятельности Наполеона I и Александра I. 

33. Партизанское движение в Отечественной войне 1812 г. 

34. Венский конгресс и Священный союз. 
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35. События декабря-января 1825-1826 гг. в Петербурге и юге России, их 

политический смысл. 

36. «Западники» и «славянофилы» о судьбе и будущем России. 

37. Отмена крепостного права в России и аболюционистское движение в Америке – 

общее и особенное. 

38. Земская реформа и предложения о земском переустройстве России на современном 

этапе. 

39. Роль панславизма во внешней политике России во второй половине XIX в. 

40. Культура России XIX вв. 

41. Начало XX в. и противоречия между великими державами Европы, борьба за 

передел мира. 

42. «Антанта» - военно-политический союз. 

43. «Брусиловский прорыв» и его результаты. 

44. Общенациональный кризис и введение продразверстки 1916 г. 

45. Концепция В.И. Ленина об участии России в Первой мировой войне. 

46. Версия о февральской революции 1917 года как о масонском заговоре в работах 

отечественных и зарубежных историков. 

47. Социально-экономическая политика Временного правительства. 

48. Влияние Октябрьской революции на ход Первой мировой войны. 

49. «Победоносное шествие» Советской власти. 

50. Установление Советский власти в Татарстане. Ее герои 

51. Политические, социальные, экономические факторы формирования тоталитаризма в 

Европе и России. 

52. Борьба в руководстве РКП(б)-ВКП(б) по вопросам развития страны. 

53. Культурная революция в России и Китае: движущие силы и результаты. 

54. Положение науки, литературы, искусства в 1920 - 1930-е гг.: достижения, 

трудности, противоречия. 

55. Пакт о ненападении между СССР и Германией и его современная оценка. 

56. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 

57. Дальневосточное направление продвижения советских войск. 
58. Антигитлеровская коалиция и антигитлеровский блок в годы войны. Открытие 

второго фронта. 

59. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

60. Влияние политической ситуации в Европе на Россию. 

61. Начало эры освоения космоса СССР-США. 

62. Диссидентское движение: предпосылки, сущность, классификация, основные 

этапы развития. 

63. Власть и общество в первой половине 80-х годов. 

64. Культурная жизнь СССР в 1946–1985 годы. Наука и техника в СССР в 1946–1985 

годах. 

65. Начало эры освоения космоса СССР-США. 

66. Диссидентское движение: предпосылки, сущность, классификация, основные 
этапы развития. 

67. Власть и общество в первой половине 80-х годов. 

68. Ввод советских войск в Афганистан, обострение международнойобстановки. 

69. Культурная жизнь СССР в 1946–1985 годы. Наука и техника в СССР в 1946–1985 

годах. 

70. Региональные и глобальные интересы России Россия в начале XXI века. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 
 

 
Этапы 

формир 

ования 

компете 

нций: 

 

 
Контролируе 
мые разделы 

Код 
контро 
лируе 
мой 

компе 
тенци 

и 

 

Наименование 
оценочного 

средства 

 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

1 
этап 

 

 

 

МОДУЛЬ 1. 

ОК-1, 
ОК-2, 

 

Устный опрос 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОК-1, 
ОК-2 

Доклад 
(презентация) 
на заданную 

тему 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 макс: 20 

2 
этап 

 

 

 

МОДУЛЬ 2. 

 
ОК-1, 
ОК-2, 

 

Устный опрос 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ОК-1, 
ОК-2 

 

Тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос 

 
Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может в полной мере и 

правильно ответить на заданные 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 не четко и не полно, 

что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, существенно не 

влияющими на качество выполненной работы. 

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. 

 
 

Высокий 

(Отлично) 

Студент подробно изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольная 

работа 

выполняется 

в форме 

доклада(презе 

нтаций) на 

заданную 

тему 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно выполнил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

соответствуют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент не полно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена одна существенная 

ошибка; 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 не полно, 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 и 

объяснить на картографическом материале, 

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 не выполнил работу. 

Низкий 
(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 
существенных ошибок. 

Средний 
(Хорошо) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 
несущественных ошибок. 

Высокий Студент выполнил работу в полном объеме с 
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 (Отлично) соблюдением необходимых требований. 
 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

 
Код контролируемой 

компетенции 

 
Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

   не аттестован 0 – 25 

ОК-1, ОК-2 
ответы на вопросы 

билетов 
 низкий 

 средний 

26 – 32 

33 – 42 
   высокий 43 – 50 

макс: 50 баллов 

 
 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Форма 
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 экзамене для перевода оценки из 100-балльной 

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 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 

 

5.3.1. Примерная тематика докладов (презентаций) на заданную тему 

1. Формирование ранних форм государственности на Востоке и Западе. 
2. Предки древних славян их происхождение. 

3. Волжская Булгария: основы государственного образования и культуры. 

4. Система земледелия славянских племѐн. 

5. Быт и верования восточных славян. 

6. Формирование государственности в Древнем мире. 

7. Возникновение государственности у восточных славян. 
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8. Правители Древней Руси и их роль в отечественной истории. 

9. Внешняя политика Древней Руси. 

10. Крещение Руси и ее историческое значение. 

11. Эпоха «Средневековье» как стадия исторического процесса. 

12. Феодальная раздробленность в Западной Европе. 

13. Владимиро-Суздальское княжество в период раздробленности. 

14. Особенности развития Галицко-Волынского княжества. 

15. Специфика демократического устройства Новгородской республики. 

16. Золотая Орда как политическое образование. 

17. Александр Невский как политический деятель и полководец. 
18. Дмитрий Донской и его борьба за укрепление целостности российского 

государства. 

19. Культура Руси в XIII - XIV вв. 

20. Сходства и различия Судебников 1497 г. и 1550 г. 

21. Становление самодержавия в Московском государстве в XVI в. 

22. Культура Московского государства во второй половине XV-ХVIв. в.: московские 

летописи, литература, зодчество (Московский Кремль), живопись (Андрей Рублев, 

Дионисий). 

23. Земские соборы 50-х гг. XVI в. 

24. Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

25. Централизация и формирование национальной культуры. 

26. Концепция «Москва-Третий Рим». 

27. Возрождение и Реформация в Западной Европе: еѐ экономические, политические, 

социокультурные причины. 

28. Династический кризис конца XVI века в России. 

29. Общее и особенное в деятельности Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. 

30. Роль народного ополчения в освобождении России. 

31. Формирование новой династии Романовых. 

32. Царствование Алексея Михайловича. 

33. Соборное Уложение 1649 года – закрепление крепостного права. 

34. Культурно-историческое значение воссоединения Украины с Россией. 

35. Русско-турецкие отношения в XVII в. 

36. Русские географические экспедиции в XVII в. 

37. Эпоха Просвещения как фаза исторического проце са в Западной Европе. 

38. Ранние государственныеобразования как фаза исторического проце са взападной Европе. 

39. Промышленный переворот XVIII века в мировой истории. 

40. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. 

41. Дворцовые перевороты: социально-политическая сущность, последствия. 

42. Сущность политики «просвещенного абсолютизма». 

43. Изменения в международном положении Российской империи в правление 
Екатерины II 

44. Промышленное развитие ХIХ века в странах Европы и США. 

45. Отечественная война 1812 г.: проблемы периодизации и типологии. 

46. Сопоставительный анализ полководцев Наполеона и М.И. Кутузова (раскрыть стратегию и 

действие французской и русской армий). 

47. Влияние декабризма на общественную мысль России и Европы. 
48. Сопоставительный анализ «Конституции» Н.М. Муравьева и «Русской Правды» 

П.И. Пестеля. 

49. Основные сражения русско-японской войны. 

50. Противоборствующие блоки в Первой мировой войне. 

51. Платформы политических партии начала ХХ века по «военному вопросу» 
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52. Социально-экономические последствия Первой мировой войны. 

53. В.И. Ленин и его роль в октябрьской революции 1917 г. 

54. Л.Д. Троцкий – руководитель восстания в октябре 1917 года в г. Петроград. 

55. Можно ли было предотвратить Октябрьскую революцию? Если да, то когда и как? 

56. Тоталитаризм как политический режим:общ е иособенное в странах Европы и Ро сии. 

57. Формирование однопартийного политического режима. 

58. Строительство индустриального общества в СССР в 30-е гг.: результаты и 

издержки. 

59. «Большой скачок 1929 г.»: замыслы и результаты. 

60. Конституция 1936 г. - конституция «победившего социализма». 

61. Культурная политика в 1920 - 1930-е гг. 

62. Международное положение СССР в предвоенные годы. 

63. Начало Второй мировой войны. 

64. Нападение Германии на СССР. Причины неудач Красной Армии в начальный 
период войны. Битва за Москву. 

65. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и ее победоносное 

завершение. 

66. Осложнение международной обстановки в послевоенный период в Европе. 

67. Вступление мира в эпоху научно-технической революции. 

68. Трудности послевоенного переустройства: восстановление народного хозяйства и 
ликвидация атомной монополии США. 

69. Общее и особенное во внешнеполитическом курсе Н.С. Хрущева и Л.И. 

Брежнева. 

70. Изменения в теории и практике советской внешней политики 

 

5.3.2. Тематика вопросов для устного опроса 

1. Докажите, что Россия это составная часть общеевропейского цивилизационного 

пространства. 

2. Раскройте закономерности формирования ранних форм государственности на Востоке и 

Западе. 

3. В чем заключалось единство и многообразие древнерусской культуры. 
4. Раскройте общие черты и отличия русского государства (России) и средневековых 

государств Европы и Азии. 
5. Какое влияние оказала Золотая Орда на экономическое, политическое и 

административное развитие русского государства (России)? 

6. Какие существуют дискуссии о генезисе самодержавия? 
7. Каковы причины сложных процессов формирования единых централизованных 

государств в ряде стран Западной Европе (Германия, Италия)? 

8. В чем заключались особенности эпохи Нового времени в Европе и России? 

9. Экономическое развитие ведущих европейских держав и России в XVII в. 
10. В чем заключается культурно-историческое значение воссоединения Украины с 

Россией в 1654 году? 

11. Что такое первая научная революция и какое она оказала влияние на мировое 

развитие? 

12. Какова роль Великих географических открытий в развитии экономики, политики, 

геополитическом укреплении стран Западной Европы? 

13. Определите значение русских географических открытий XVII в. 

14. Эпоха Просвещения как фаза исторического проце са в Западной Европе. 

15. Роль и значение промышленного переворота XVIII века в мировой истории. 

16. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. 

17. Промышленное развитие ХIХ века в странах Европы, США и России. 
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18. Каков вклад культуры России XIX века в развитие мировой цивилизации? 

19. Начало XX в. и противоречия между великими державами Европы, борьба за передел 

мира. 

20. Версия о Великой русской революции 1917 года как о масонском заговоре в работах 

отечественных и зарубежных историков. 

21. Влияние Октябрьской революции и советского периода истории России на ход 

мировой истории. 

22. Роль Советского Союза, советского народа в победоносном завершении Великой 
Отечественной и Второй мировой войны. 

23. В чем заключаются региональные и глобальные геополитические интересы России в 

начале XXI века? 

 

5.3.3. Тестовые задания для оценки знаний студентов 

1 группа - задания с выбором правильного ответа. 

 

1. «Отцом истории» как науки называют … 
а. Гераклита 

б. Геродота 

в. Аристотеля 

г. Демокрита 

 

2. Период существования Киевской Руси… 
а. VI-IX вв. 

б. IX-XII вв. 

в. IX-XV вв. 

г. XIII-XV вв. 

 
3. По форме правления Древнерусское государство представляло собой… 
а. республику 

б. раннефеодальную монархию 

в. абсолютную монархию 

г. диспотическую теранию 

 

4. Категории свободного сельского населения древней Руси…. 

а. «холопы» 

б.  «смерды» 

в. «рядовичи» 

г.  «пушеники» 

 
5. Правитель Древнерусского государства, первым принявшим христианство … 
а. Игорь 

б. Владимир 

в. Ольга 

г.  Святослав 

 

6. Сведения о правовых нормах Древнерусского государства содержит следующий 

документ: 

а. «Слово о Законе и Благодати» 

б. «Соборное уложение» 

в. «Русская правда» 

г. «Повесть временных лет» 
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7. Киевские князья представители династии Рюриковичей… 

1. Владимир Святой 

2. Дмитрий Донской 

3.Ярослав Мудрый 

4. Александр Невский 

5.Иван Калита 

6. Владимир Мономах 

7.Андрей Боголюбский 

8.Василий Темный 

а. 1,3,6  б. 2,4,5 в. 1, 5,7 г. 4,5,8 

 

8. Битва на реке Калка, где русские князья встретились с монголо-татарами 

произошла в … 

а. 1223 г. 

б. 1240 г. 

в. 1380 г. 

г. 1480 г. 

 

9. В период феодальной раздробленности вечевые порядки играли ведущую роль в 

политической жизни… 

а. Пскова и Новгорода 
б. Владимира и Новгорода 

в. Чернигова и Полоцка 

г. Москвы и Владимира 

 

10. Земельное владение запрещавшееся продавать и дарить в XV- XVI вв. – это… 

а. поместье 

б. вотчина 

в. усадьба 

г. Надел 

 

11. Образование Москвы связано с именем: 

а. Андрея Боголюбского 
б. Юрия Долгорукого 

в. Дмитрия Донского 

г. Даниила Александровича 

 

12. Московский князь, получивший Золотой ярлык и право сбора дани со всех 

русских земель в пользу Золотой Орды: 

а. Александр Невский 

б. Иван Калита 

в. Дмитрий Донской 

г. Иван III 

 

13. Цель политики Ивана Грозного заключалась в следующем… 

а. ослабить дворянство 

б. усилить духовенство 

в. укрепить торгово-ремесленное сословие 

г. централизовать власть 
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14. В период царствования Ивана IV еще не вошло в состав России … ханство 

а. Казанское 

б. Астраханское 

в. Крымское 

г. Сибирское 

 

15. Сибирские земли осваивались в первую очередь… 

а. дворянами-помещиками 

б. служилыми людьми 

в. монастырями 

г. казаками 

 

16. Земский Собор – это… 

а. орган местного самоуправления в XVII-XVIII вв. 

б. орган сословного представительства в России в XVI-XVII вв. 

в. орган исполнительной власти в эпоху Московской Руси 

г. церковный собор 

 

17. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых: 

а. 1649 

б. 1613 

в. 1645 

г. 1654 

 

18. Добровольное вхождение Украины в Русское подданство году относится к 

правлению… 

а. Федора Ивановича 

б. Михаила Федоровича 

в. Алексея Михайловича 

г. Петра I 

 

19. Годы жизни Петра I: 

а. 1672-1725 

б. 1689-1725 

в. 1680-1731 

г. 1689-1729 

 

20. При Петре I управление, юриспруденция, армии и различные социальные классы 

были реорганизованы … 

а. на восточный лад 

б. на западный лад 

в. на персидский лад 

г. остались без изменения 

21. Подушная подать - это: 

а. налог со всех мужчин податных сословий 
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б. налог со всего населения Российской империи 

в. подать с купцов за торговые места 

г. таможенные пошлины с иностранных купцов 

 

22. Ништадтский мирный договор был заключен в … году 

а. 1711 

б. 1721 

в. 1762 

г. 1791 

 

23. Период правления Анны Иоанновны вошел в историю как: 

а. «правление временщиков» 

б. «бироновщина» 

в. «женское правление» 

г. «смутное время» 

 

24. «Жалованная грамота дворянству» была издана в … году 

а. 1762 

б. 1767 

в. 1775 

г. 1785 

 

25. В первые годы царствования Александра I автором проекта государственных 

реформ был… 

а. А.А. Аракчеев 

б. П.А. Столыпин 

в. М.М. Сперанский 

г. А.Д. Меньшиков 

 

26. Победа России в войне 1812 года и создание военных поселений относится к 

периоду царствования… 

а. Александра I 

б. Николая I 

в. Александра II 

г. Александра III 

 

27. Программа Северного общества декабристов, разработанная Н.М. Муравьевым 

называлась… 

а. Русская Правда 
б. Судебник 

в. Конституция 

г. Манифест к русскому народу 

 

28. В царствование Николая I была проведена… 

а. кодификация законов 

б. отмена крепостного права 

в. принята Конституция 

г. создана земства 
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29. Принцип комплектования регулярной армии, который ввел Александр  II … 

а. рекрутская повинность 

б. всесословная повинность 

в. ополчение 

г. контрактный 

 

30. 1881-1894 годы приходится на правление … 

а. Александра I 

б. Александра II 

в. Александра III 

г. Николая I 

 

31. Движение в живописи XIX века… 

а. «футуристы» 

б. «передвижники» 

в. «абстракционисты» 

г. «могучая кучка» 

 

32. Мировому сообществу на рубеже XIX-XX века характерно… 

а. стабильность функционирования мира 

б. борьба за колонии и капиталистический раздел мира 

в. «биполярная» международная политическая система 

г. экономические кризисы перепроизводства 

 

33. Результатом реформ С.Ю. Витте является… 

а. экономический скачек в аграрной отрасли 

б. возрастание числа монополий 

в. промышленный подъем 

г. формирование политических партий 

 

34. К социал-демократическим партиям России начала ХХ века относятся… 

а. кадеты 

б. эсеры 

в. черносотенцы 

г. октябристы 

 

35. По аграрной реформе П.А.Столыпина, земельный участок, выделенный 

крестьянину взамен отводившихся ему ранее общинных земель, располагавшихся в 

различных местах - … 

а. отруб 

б. хутор 

в. вотчина 

г. десятина 
 

36. Первая мировая война началась… 

а. летом 1812 г. 
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б. летом1914 г. 

в. зимой 1918 г. 

г. осенью 1939 г. 

 

37. Отречение Николая II произошло… 

а. 2 марта 1917 г. 

б. 3 марта 1917 г. 

в. 25 октября 1917 г. 

г. 7 ноября1917 г. 

 

38. Декрет о мире и Декрет о земле были приняты на … 

а. IV Государственной думе 

б. II Всероссийском съезде Советов 

в. Учредительном собрании 

г. I съезде Советов СССР 

 

39. Основными противоборствующими силами в годы гражданской войны 

выступали… 

а. зеленое движение и союзнические отряды Антанты 

б. красное и зеленое движение 

в. красное и белое движение 

г. красные и союзнические отряды Антанты 

 

40. Новая экономическая политика была принята на… 

а. II Всероссийском съезде Советов 

б. Х съезде РКП (б) 

в. I съезде Советов СССР 

г. II съезде Советов СССР 

 

41. Экономика СССР в 1930-е гг. характеризовалась… 

а. преимущественным развитием легкой промышленности 

б. децентрализацией планирования и управления производством 

в. предельным ограничением сферы деятельности рыночных механизмов 

г. невмешательством государства в хозяйственную сферу 

 

42. Концепцию о возможности построения социализма в отдельно взятой стране 

выдвинул… 

а. В.И. Ленин 

б. И.В. Сталин 

в. Л.Д. Троцкий 

г. М.Ю. Рютин 

 

43. Декларация и Договор об образовании Союза Советских Социалистических 

Республик приняты на … 

а. II Всероссийском съезде Советов 

б. Х съезде РКП (б) 

в. I съезде Советов СССР 
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г. II съезде Советов СССР 

 

44. Вторая мировая война началась… 

а. 5 сентября 1939 г. 

б. 1 сентября 1939 

в. 22 июля 1941 

г. 23 августа 1939 

45. Соглашение союзников о безоговорочной капитуляции Германии было принято 

на… 

а. Тегеранской конференции 

б. Лондонской конференции 

в. Крымской конференции 

г. Потсдамской конференции 

46. Борьба за лидерство после смерти И.В. Сталина осуществлялась между… 

1. В.М. Молотовым 

2. Н.А. Булганиным 

3. Л.П. Берией 

4. Л.М. Кагановичем 

5. К.Е. Ворошиловым 

6. Н.С. Хрущевым 

7. Г.К. Жуковым 

8. Г.М. Маленковым 

 

а. 1,4,8  б. 2,3,7 в. 2,3,5 г. 3,6,8 

 

47. Организация Варшавского договора (ОВД) была создана в… 

а. 1946 г. 

б. 1949 г. 

в. 1954 г. 

г. 1955 г. 

 

48. Советские войска вошли в Афганистан в … 

а. 21 августа 1968 года 

б. 1 августа 1975 года 

в. декабре 1979 года 

г. 1 июля 1991 года 

 

49. М.С. Горбачев и его «команда», начав в перестройку: 

а. собирались обновить, улучшить социализм с помощью некоторых реформ, ничего не 
меняя в фундаментальных основах системы 

б. собирались повернуть к капитализму 

в. собирались перестроить сельское хозяйство и стимулировать приток инвестиций из за 
рубежа 

г. произвести конфискацию имущества всех предприятий в пользу государства 

 

50. Президент Российской Федерации в 2000-2008 годах… 
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а. Д.А. Медведев 

б. В.С. Черномырдин 

в. С.В. Кириенко 

г. В.В. Путин 

 

2 группа – задания с выбором искомых правильных ответов. 

 

1. Укажите одно из последствий Смутного времени: 

1) включение в состав России Левобережной Украины 

2) потеря Россией Великого Новгорода 

3) потеря Россией Новгорода – Северского 

4) заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

 

2. О ком из исторических деятелей XVI в. говорится в данном отрывке: «Первый 

руководитель Посольского приказа, которым управлял более 20 лет. Жалован в звание 

«печатник». Иноземцы-современники отмечали: «Муж искусством красноречия 

замечателен более прочих». Утратил доверие царя и оказался в отставке, обвинен в 

заговоре в пользу польского короля. Выдержал страшные пытки. Вины не признал. На 

глазах толпы распят на кресте из бревен, затем расчленен живым»? 

1) Михаил Львович Глинский 

2) дьяк Иван Висковатый 

3) князь Андрей Курбский 

4) Алексей Адашев 

 

3. Укажите памятник архитектуры XVII в.: 

1) Грановитая палата; 

2) Патриаршие палаты Московского Кремля; 

3) Церковь Вознесения в Коломенском; 

4) Церковь Федора Стратилата в Новгороде 

 

4. «Славянскими апостолами» называли и продолжают называть: 

1) просветителей Кирилла и Мефодия 

2) первых святых на Руси князей Бориса и Глеба 

3) первых князей-христиан: княгиню Ольгу и ее внука Владимира I 

4) летописца Нестора и игумена Феодосия Печерского 
 

5. В 1807 году в России: 

1) праздновалась победа над Турцией 

2) обнародован указ о вольных хлебопашцах 

3) заключен Тильзитский мир 

4) присоединена Грузия 

 

6. Экономический курс С.Ю.Витте предусматривал 

1) отмену крепостного права; 

2) проведение денежной реформы; 

3) ограничение притока иностранного капитала; 

4) отмену помещичьего землевладения. 

7. В число лучших полководцев 1-й мировой войны А. А. Брусилов выдвинулся: 

1) во время Восточно-Прусской операции в 1914 г. 

2) как организатор наступления Юго-Западного фронта в 1916 г. 

3) как Верховный главнокомандующий русской армией в мае 1917 г. 
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4) как командующий армией, взявшей крепость Перемышль 

 

8. Высшим государственным органом, сосредоточившим всю полноту власти в годы 

Великой Отечественной войны, стал: 

1) Государственный Комитет Обороны 

2) Народный комиссариат обороны 

3) Ставка Верховного Главнокомандования 

4) Совет Труда и Обороны 

 

9. Наступление войск Юго-Западного фронта на Харьков весной 1942 г. закончилось: 

1) освобождением Донбасса и Левобережной Украины 

2) окружением двух советских армий 

3) освобождением части Северного Кавказа 

4) окружением двух немецких и одной румынской армий 

 

10. Какие из перечисленных событий, явлений социально-экономического развития 

СССР относятся к периоду 1964–1982 гг.? 

1) кампания «догоним и перегоним Америку по производству мяса, молока и 

масла на душу населения» 

2) строительство Байкало-Амурской магистрали 

3) реализация программы по развитию Нечерноземной зоны РСФСР 

4) принятие «Продовольственной программы» 

 

5.4. Вопросы к экзамену 

 

1. История, ее роль в системе человеческих знаний. Основные этапы и 

закономерности исторического развития общества. 

2. Великое переселение народов. Основные типы цивилизаций, их 

характеристика. 

3. Восточные славяне в древности. Их расселение, быт, хозяйство, верования. 

4. Образование древнерусского государства. Теории происхождения 

древнерусского государства. 

5. Общественно-политический строй и социально-экономическое развитие 

Киевской Руси. 

6. Принятие христианства и его значение в истории Руси. 

7. Культура Киевской Руси IX-XII вв. 

8. Эпоха Средневековья в Западной Европе: общая характеристика. 

9. Политическая раздробленность Киевской Руси: причины и последствия. 

10. Особенности развития русских земель в XII-XIII вв. 

11. Борьба русского народа против иноземных захватчиков на северо-западе Руси в 
XIII вв. 

12. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 
13. Предпосылки, ход и особенности формирования русского централизованного 

государства XIV-XVI вв. 

14. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 

15. Роль Ивана IV Грозного в формировании политики самодержавия. Реформы 
50-х - 60-х гг. XVI в. «Опричнина». 

16. Внешняя политика Ивана IV. Взятие Астрахани, Казани. Ливонская война. 
17. Кризис русской государственности - Смутное время. Роль народного 

ополчения. 

18. Начало династии Романовых. Утверждение абсолютизма в России XVII века. 
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19. Этапы становления крепостного права в России. «Соборное уложение» 1649 г. 

20. Церковный раскол в XVII в. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

21. Эпоха Просвещения и ранние государственные образования как фаза исторического проце са в 

западной Европе. 

22. Социально-экономические преобразования в эпоху Петра I. 

23. Военные реформы и внешнеполитическая деятельность в эпоху Петра I. 

24. Влияние петровских реформ на развитие России. 

25. Изменения российского государства в результате реформ Петра I. 

26. Культура в эпоху Петра I. 

27. Эпоха дворцовых переворотов: их причины и сущность. 

28. «Просвещѐнный абсолютизм» Екатерины II. 

29. Внешняя политика Екатерины II. 

30. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Его личность и судьба. 

31. Промышленный переворот XIX века и политическое развитие Европы. 

32. Александр I: реформаторские замыслы и проблемы их осуществления. 

33. Преобразования первой четверти XIX в.: замыслы и свершения. 
34. Внешняя политика России первой четверти XIX века. Отечественная война 

1812 года. 

35. Движение декабристов: его значение в истории государства. 

36. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

37. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. и 

особенности российского капитализма. 

38. Причины проведения реформ в эпоху Александра II. 

39. Крестьянская реформа в России, ее влияние на ход исторического развития. 

40. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Исторические последствия политики реформ. 

41. Контрреформы Александра III и их влияние на ход исторического развития 
России. 

42. Исторические закономерности капиталистического раздела мира и борьба за 
колонии в странах западной Европа и США конца XIX – начала ХХ вв. 

43. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. Русско- 
турецкая война 1877-1878 гг. 

44. Культура России в XIX в. 

45. Социально-экономическое развитие России в конце XIX - нач. XX в. 

46. Русско-японская война. 

47. Капиталистический раздел мира и борьба за колонии в странах западной 

Европы и США. 

48. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, основные события, итоги и 

значение. 

49. Столыпинская аграрная реформа. 

50. Первая мировая война. Участие России в Первой мировой войне. 

51. Февральская буржуазно-демократическая революция и еѐ значение. 
52. От февраля к октябрю 1917 г. - поиск политических путей выхода из 

общенационального кризиса. 

53. Октябрьская революция 1917 г. Первые шаги советского правительства. 

54. Причины, ход и итоги гражданской войны и иностранной интервенции. 

55. Сущность политики «военного коммунизма». Его задачи и итоги. 

56. Россия в период НЭПа (1921-1929 гг.). 

57. Политическая борьба внутри большевистской партии в 20-х гг. XX в. 

Возвышение И.В. Сталина. 

58. Индустриализация и коллективизация в СССР: проблемы теории и практики. 
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59. Тоталитаризм как явление XX века: общее и особенное. Особенности 

становления тоталитарной системы в СССР. 

60. Начало Второй Мировой войны. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1939- 

1941 гг. 

61. Ход итоги и последствия Великой Отечественной войны. 
62. Послевоенный мир и СССР (1945-1985): образование мировой системы 

социализма, «холодная» война, гонка ядерных вооружений. 

63. Развенчание культа личности Сталина. «Оттепель» Хрущева. Попытки 
экономических и политических реформ. 

64. «Развитой социализм» Л.И. Брежнева. Углубление экономического и 

социально-экономического кризиса в СССР в 70-80-е годы. 

65. Советский союз в 1985-1991 гг. Концепция М.С.Горбачева «ускорение», 

«перестройка», «новое мышление». 

66. Попытка радикальной экономической модернизации. Социально- 
экономическое развитие России в 90-е годы. 

67. Распад СССР и его причины. 
68. Кризисы становления демократического общества в России: введение 

многопартийности, события октября 1993 года, реформирование избирательных систем. 

Формирование политических партий. 

69. Россия в начале ХХI века: поиск путей выхода из кризиса. Политика В.В. 
Путина. 

70. Внешняя политика России в условиях новой геополитической ситуации (90-е гг. 

ХХ в. - начало ХХI века. 

 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

 

1.  № 

п/п 

 

2. Наименование 

оценочного средства 

3. Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

4. Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обуча 

ющимся на темы, 

связанные с 

изучаемой дис 

циплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося 

по определенному 

разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

 

 

 

 

 

Тематика вопросов для 

устного опроса 

 
2. 

 

Доклад (презентация) 

на заданную тему 

Продукт 

самостоятельной 

работы магистранта, 
представляющий 

 
Вопросы для доклада 
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  собой краткое из 

ложение в устном 

виде полученных 

результатов 

теоретического 

анализа определенной 

научной (учебно- 

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть иссле 

дуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды 

на нее. Доклад 

сопровождается 

презентационным 
материалом. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Тесты 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволя 

ющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений обучающе 
гося. 

 

 

 

Фонд тестовых заданий 

4. Вопросы к экзамену Перечень вопросов 
Перечень вопросов к 

экзамену 
 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

5. 1. Зуев, М.Н. История России : учеб. для бакалавров / М.Н. Зуев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 655 с. 

6. 2. Кириллов, В.В. История России : учебное пособие / В. В. Кириллов. - М : 

Юрайт, 2011 

7. 3. Шабалина, Ю.В. История Отечества: с древнейших времѐн до наших 
дней: метод. пособие /Ю.В.Шабалина. – Казань, 2014. – 172 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Булгаревич С.О., Бикмухаметов Р.К. Педагогические условия формирования 

лидерских качеств в процессе профессиональной подготовки будущего учителя 

физической культуры / С.О. Булгаревич, Р.К. Бикмухаметов // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. 2015. № 5. С. 51-54. 

2. Булгаревич С.О., Бикмухаметов Р.К. Принципы, формы, методы и технологии 

модели формирования лидерских качеств студентов института физической культуры в 

процессе профессиональной подготовки / С.О. Булгаревич, Р.К. Бикмухаметов // 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2014. № 2. С. 23-27. 
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3. Викторов, В. В. Российская цивилизация: тенденции развития от истоков к 

современности [Текст] : учебное пособие / В. В. Викторов. - М. : Вузовский учебник, 2011. 

- 336 с. 

4. История России. С древнейших времѐн до наших дней. В 2-х т. Т.1 [Текст] : 

учебник / Под ред. А.Н.Сахарова. - М. : Проспект, 2013. - 544 с. 

5. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т. [Текст]. : Том 1 (I-III) От 

древних славян до начала монгольского нашествия. / Н. М. Карамзин. - М. : Де Либри, 

2015. - 704 с. 

6. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т. [Текст]. : Том 2 (IV-VI) 

Борьба с иноземными захватчиками и возвышение Москвы / Н. М. Карамзин. - М. : Де′ 

Либри, 2014. - 792 с. 

7. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т. Том 3 (VII-IX) 

Московcкая Русь при Василии III и Иване Грозном [Текст] / Н. М. Карамзин. - М. : Де 

Либри, 2014. - 688 с. 

8. Кузнецов И.Н. История России [Электронный ресурс]: учебник.- М.: Дашков и К, 

2014. - 815 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/174367 

9. Орлов, А. С. История России в схемах [Текст] : учебное пособие / А. С. Орлов. - М. 

: Проспект, 2016. - 304 с. 

10. Психология взаимоотношения в контексте развития личности / Нагорнова А.Ю, 

Пайгунова Ю.В., Гут А.В., Аппакова-Шогина Н.З., и др.- Коллективная монография . - 

Ульяновск: Зебра, 2017. – 242 с. 

11. Сѐмин, В. П. История России: проблемы и вопросы [Текст] : учебное пособие / 

В. П. Сѐмин. - М. : КНОРУС, 2016. - 642 с. 

12. Усманова З.Т. Социально-психологический тренинг как способ группового 

сплочения. // Теоретические и практические аспекты физической культуры и спорта и 

туризма: материалы 10 межвузовской научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов, соискателей и студентов. - Набережные Челны: 

КамГАФКСиТ, 2010.-С.185-186. 

13. Хрестоматия по истории России [Текст] : учебное пособие / Авт.-сост. А.С. Орлов, 

В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М. : Проспект, 2014. - 592 с. 

 

 

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

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

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

4. Российский общеобразовательный портал. Коллекция исторические документы. – 

Режим доступа: http://historydoc.edu.ru. 

5. Каталог Исторических сайтов – Режим доступа: 

http://historylinks.ru/catalogue/russia/3. 
 

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. 
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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 и карты по истории. 

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 (презентаций); 

3) участие в 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 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 

исторической литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

картографические данные являются наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретному историческому событию. 

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 доклада в форме презентации 

Презентации позволяют выработать творческую активность студентов. На первом 

этапе работы над презентацией необходимо четко определить еѐ роль и место. Она может 

быть в виде слайд-шоу и подкреплять ответ студента, а, может являться результатом 

работы по заданной теме. В качестве критериев мы берем соотношение иллюстраций, 

графических схем, текстов, аудио- и видео- эффектов и пр., их логическую связь, глубину 

проработанности темы. Презентация должна быть выполнена индивидуально. Это работа 

носящая научно-исследовательский характер. 

Для подготовки презентации студент должен переработать содержание темы в его 

сценарное изложение. Особенность методики подобного рода сводится к грамотному 
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составлению структуры, выделению ключевых идей, которые подчеркиваются при 

помощи возможностей программы, в которой создается презентация. Таким образом, 

одним из первых шагом, является создание структуры презентации, выделение основных 

еѐ частей, формирование списка понятий, дат, исторических имѐн, событий, 

географических объектов и пр., входящих в содержание каждой из частей. Для того, 

чтобы активизировать внимание аудитории, в заключительную часть презентации студент 

может включить тестовые задания, которые позволят, с одной стороны, проверить 

эффективность подачи информации, с другой стороны, мобилизуют внимание аудитории. 

Далее следует этап сбора материала. Он может происходить путѐм «забивания» 

исходных данных в «поисковик» или через обращение к соответствующим сайтам, список 

которых предоставляет преподаватель дисциплины в ходе установочного занятия. 

Следующий этап – компоновка материала. Ключевые персонажи, сюжеты должны 

быть показаны более крупными изображениями, яркими сюжетами, снабжены 

соответствующими пояснениями, цитатами из собственных высказываний, оценок 

современников, историков. О тексте. Он не должен быть громоздким, но и нельзя его 

сокращать до превращения в подписи к слайдам. Как правило, студент, увлеченный 

процессом создания презентации, забывает о еѐ роли – проиллюстрировать защиту 

реферата (карты, схемы). Важное значение имеет отражение в презентации умения 

студента выстраивать логические цепочки, средствами графики передавать причинно- 

следственные связи событий, отражать роль в них исторических персонажей, влияние 

объективных факторов. Грамотно составленная схема, таблица в формате презентации – 

это настоящее искусство. Можно обратить внимание на некоторые психологические 

особенности восприятия аудиторией того или другого цвета. Это поможет в выборе фоне, 

цветовых акцентов. Кроме того, необходимо дать 4-5 предложение студентам под запись. 

Важным элементом, о котором, как правило, забывают студенты, является оформление 

списка литературы, источников, сайтов, с помощью которых была выполнена 

презентация. Студентам дается понятие об интеллектуальной собственности и авторских 

правах и в этой области. 

Наконец, заключительный этап, необходимо четко установить временные рамки, 

отведенные для презентации на занятии, отрепетировать еѐ на технике, которая 

установлена в учебной аудитории. 

Результаты выполнения докладов (презентаций), предусматривается 2 доклада за 

семестр, т.е. 1 по каждому модулю. Это самостоятельное научное исследование. 

- своевременность – выступление по графику; 

- структурность - наличие четкой структуры, и пояснение (под запись 4-5 

предложений), список литературы; 

- наглядность – презентативный материал, карты/съемы, видио-фильм; 

- дискуссия – ответы на вопросы аудитории и лектора (интересность при 
изложении материала, которая вызвала «живой» интерес аудитории; 

- продолжительность выступления 10-15 минут. 

 
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. 

Цель, которую преследует каждый студент – выявить знание студентом источников 

и специальной литературы, умение методически правильно объяснить исторические 

факты и самостоятельно изложить материал в письменной форме. При этом студент 

должен разбираться в материале, анализировать его, определять место и значение в 

историческом процессе каждого события, его закономерность. 
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Успешное выполнение работы зависит от правильно составленного и до конца 

продуманного плана. Схема плана письменной работы примерно такова: введение, 

основная часть на основании карт, схем, выводы (заключение) и список использованных 

источников и литературы. 

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 является опрос по теоретическим вопросам по билетам. 

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. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 
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- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к экзамену (они выложены на сайте). Подготовку к экзамену по истории 

целесообразно начать с повторения 70 основных исторических дат. 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 70 ответов на наиболее сложные вопросы желательно 

записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы 

памяти. Необходимо пользоваться картографическим материалом. 

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 и 

комплект презентаций (на сайте Академии). 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 предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

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

предоставляет 40 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. 

 

8.7. 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 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 
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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 

 

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 дистанционного 

обучения 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); 

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»; 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: 

- Персональный компьютер ICL RAY, доступ к Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, 

МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 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; 

 Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 
система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 
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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема 

 

Автор программы - Шабалина Ю.В., канд.полит.н., доцент 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Философия» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

a) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-11); 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 формирование у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем; 

 рассмотрение предмета философии, специфики философского знания в сравнении с 

другими формами познавательной деятельности; 

 ознакомление с историей философии; 

 изучение основных философских понятий и категорий; 

 формирование духовных и ценностных ориентиров, 

 развитие научного мировоззрения и навыков логического мышления 

 
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 ООП: 

Студент должен знать: структуру, специфику, категории, основной круг проблем 
философии (ОК-1); 

Студент должен уметь: искать, обобщать и излагать информацию философского 

содержания (ОК-11); анализировать мировоззренческие, социальные и личностно- 

значимые философские проблемы, процессы (ОК-11), применять философские знания и 

закономерности в общественно-политической практике, использовать в 

профессиональной деятельности (ОК-1); анализировать гражданскую и 

мировоззренческую позицию в обществе, формировать и совершенствовать свои взгляды 

и убеждения (ОК-1); 

Студент должен владеть навыками обобщения событий и фактов действительности 

для формирования и развития мировоззрения (ОК-11); приемами и методами 

философского анализа проблем общества (ОК-11); навыками логического оперирования 

философскими понятиями и категориями (ОК-11). 

 
1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» относится к базовым дисциплинам Блока 1 по 

направлению подготовки 49.03.02. «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». Дисциплина изучается на 2 курсе, 

в 5 и 6 сессиях. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 19 0,5 

в том числе:   

лекции 6 0,15 

семинары 4 0,1 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

экзамен 9 0,25 

Самостоятельная работа 89 2,5 

Общая трудоемкость 108 3 
 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 
 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Всего Лекции 
Практ. 

раб. 
Самост. 

раб. 

Сессия 1 36 2 - 34 

6. Введение. Философия как наука. 14 2  12 

7. История философии: краткий обзор 22   22 

Сессия 2 63 4 4 55 

8. Основы онтологии 16 1 1 14 

9. Основы гносеологии 16 1 1 14 

10. Основы философской антропологии 16 1 1 14 

11. Основы социальной философии 15 1 1 13 
 ИТОГО 99 6 4 89 

 
 

3. Содержание дисциплины 

 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Сессия 5 (2 часа). 
 

Лекция 1. Тема: Введение. Философия как наука. 
 

1. Возникновение философии. Философию - учение об общих принципах бытия, 

познания и отношения человека и мира. Специфика и основные аспекты философского 

знания. 

2. Структура философского знания. Философское и обыденное сознание. Место 

философских знаний в системе научного знания. Основные функции философии. Методы 

философского познания мира. 

3. Значение философской культуры для подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

Сессия 6 ( 4 часа) 

Лекция 2. Основы онтологии и гносеологии 
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1. Философская категория бытия. История категории «бытие». Основные формы 

бытия: бытие вещей (тел), процессов, бытие человека, бытие духовное (идеальное), бытие 

социальное (общественное). Материальная основа бытия. 

2. Категория материи. Материализм и идеализм о материи. Свойства материи. 

Современная наука о строении материи. Уровни организации неживой материи (природа). 

Строение материи на биологическом и социальном уровнях. 

3. Движение и развитие. Философское понимание движения. Движение как способ 

реального пространственно-временного существования материальных объектов.. 

Основные формы движения. 

4. Философское понимание пространства и времени. Релятивистская и 

субстанциональная теории пространства и времени. Основные свойства пространства и 

времени. 

5. Познание как предмет философского анализа. Знание и вера.. Субъект и объект 

познания. Познание, творчество и практика. Чувственный и рациональный этапы 

познания и их формы. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Проблема истины и ее критериев. 

6. Типы знания. Наука, ее структура, принципы и методы научной практики. Наука 

и философия. Детерминизм и индетерминизм. Научный закон. 

7. Философские методы Диалектика как общая теория развития и философский 

метод. Законы диалектики. Значение диалектического мышления для научной и 

практической деятельности. 

8. Диалектическая взаимосвязь единичного и общего, сущности и явления. Форма и 

содержание, возможность и действительность. Необходимость и случайность. 

Возможность, действительность, вероятность. 

 

Лекция 3. Основы философской антропологии и социальной философии 
 

1. Человек как субъект предметно-практической деятельности. Проблема 

антропосоциогенеза. Биологическое и социальное в человеке. Жизнь, смерть и 

бессмертие. Смысл жизни. Смысл человеческого бытия. Человек и исторический процесс. 

2. Сознание, самосознание и личность. Возникновение человека и его сознания. 
Роль труда, членораздельной речи, религии, искусства и науки в развитии сознания. Мозг 

и сознание. Сознание как субъективный образ объективного мира. Сознание, мышление, 

язык. Структура сознания. Сознательное и бессознательное. Роль бессознательного в 

жизни человека. 

3. Человек в системе социальных связей. Основные характеристики человеческого 

существования – неповторимость, способность к творчеству, свобода. Свобода и 

необходимость. Свобода и ответственность. Человек, индивид, личность. Личность и 

массы. Проблема типизации личности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. 

4. Общество и его структура. Общественные отношения, их природа. 

Материальные, духовные и межличностные отношения. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

5. Общественное бытие и общественное сознание. Формационная концепции 

общественного развития. Базис и надстройка. Цивилизация. Сущность цивилизационного 

подхода. Сопряжение цивилизационного и формационного подходов. Общественный 

прогресс, его критерии и «пределы роста». 

6. Субъекты социального развития: народ, классы, нация. Гражданское общество и 

государство. Труд и собственность как основные экономические категории. 
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Планы семинарских занятий 

 

Семинарское занятие № 1. 

Тема:  Основы онтологии и гносеологии (2 часа) 
 

Тестирование по темам (компьютерное) 

 

Семинарские занятия № 2 (2 часа). 

Тема: Основы философской антропологии и гносеологии 
 

Тестирование по темам (компьютерное) 

 
4. 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 

к семинарским занятиям (лекции, задания для самостоятельной работы выложены в ДО); 

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)» 

4) подготовку к тестированию по пройденным темам 

4.2.Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1.  История философии 

Задание СРС 1. Подготовка презентации по теме «История философии» (на выбор) в 

период между второй и третьей сессией: 

 

1. Философия Древней Индии. 

2. Лао-Цзы. 

3. Конфуций. 

4. Милетская и элейская школы. 

5. Гераклит 

6. Демокрит. 

7. Сократ. 

8. Платон. 

9. Аристотель. 

10. Эпикуреизм, стоицизм, скептицизм. 

11. Аврелий Августин (Августин Блаженный). 

12. Фома Аквинский. 

13. Т.Мор, Т.Кампанелла. 

14. Ф.Бэкон. 

15. Р.Декарт. 

16. Г.Лейбниц, 

17. К.Спиноза. 

18. Дж.Локк, 
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19. Т.Гоббс. 

20. Дж.Беркли, Д.Юм. 

21. Философия эпохи Просвещения 

22. И.Кант. 

23. Г.-Ф.Гегель. 

24. Л.Фейербах. 

25. И.Г.Фихте, 

26. А.Шопенгауэр. 

27. С.Кьеркегор. 

28. Ф.Ницше. 

29. З.Фрейд. 

30. К.Маркс. 

31. Э.Гуссерль. 

32. Б.Рассел. 

33. Ж.-П.Сартр. 

34. К.Ясперс. 

35. М.Хайдеггер 

36. А.Камю. 

37. Э.Фромм. 

38. М.Фуко. 

39. Ж.Деррида. 

40. В.Соловьев. 

41. Н.А..Бердяев. 

42. В.Вернадский. 

43. А.Ф.Лосев. 

 
 

Требования к презентации: 

1. По оформлению: объем – 12-20 слайдов, наличие иллюстраций, грамотное и 

лаконичное оформление текста. 

2. Структура работы: титульный слайд, основное содержание, список литературы. 

3. По содержанию: необходимо кратко раскрыть три вопроса: биография, основные 

философские идеи и основные философские труды выбранного философа. В 

заключительном слайде сделать вывод о направлениях философии, к которым относится 

философские наследие выбранного философа. 

 

2.  Основы философии 

Задание СРС 2. Подготовка к тестированию по темам «Основы онтологии», «Основы 

гносеологии», «Основы философской антропологии и социальной философии» на основе 

лекций и дополнительной литературы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Спиркин А.Г. Философия: учебник / Спиркин А.Г. - М.: ИД Юрайт, 2011 

2. Миронов, В.В. Философия: учебник. – М.: Пропект, 2011 

3. Хрестоматия по философии: учеб. пособие/Сост. П.П.Алексеев. – М.: Проспект, 2012 

4. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/под ред. В.П. 

Ратникова. – М.: Юнити-Дана 2014.- 671с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172418 

5. Нижников, С. А. История философии [Текст] : учебник / С. А. Нижников. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

8. Гуревич, П. С. Философия [Текст] : учебник / П. С. Гуревич. - М. : Юрайт, 2013. - 574 с. 
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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 

 

Этап 

ы 

форми 

рован 

ия 

компе 

тенци 

й: 

 

 
 

Контрол 
ируемые 
разделы 

 

Код 
контрол 
ируемо 

й 
компете 

нции 

 

 
Наименован 

ие 
оценочного 

средства 

 

 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

1 
этап 

 
Сессия 5. 

 
ОК-1, 
ОК-11 

 
Самостоятель 

ная работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

1-5 
6-10 
11-15 
16-20 

 макс: 20 

2 
этап 

 
Сессия 6. 

 
ОК-1, 
ОК-11 

 
Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

1-5 
6-10 
11-15 
16-20 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценива 

ния 

 

Уровни оценивания 

 

Критерии оценивания 

 
Самостоя 

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к 
раскрытию темы 
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Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы  – средний 
уровень 

 
 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 
уровень 

 

 
 

Тестиров 

ание 

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 экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 
Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

   не аттестован 0 – 25 

ОК-1, ОК-11 
Тестирование (на 

компьютере) 

 низкий 

 средний 

26 – 32 

33 – 42 

   высокий 43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

 
Тестирование (на 

компьютере) 

 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 
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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 вопросы (примеры) 

 

Тест №1. Философия. История философии. 

Тема 1. 

Определите содержание основных аспектов философского знания 

А. Онтология 

Б. Гносеология 

В. Философская антропология 

Г. Социальная философия 

Д. Аксиология 

1 учение о ценностях 

2 учение о познании 

3 учение об обществе 

4 учение о человеке 

5 учение о бытии 

 

Определите содержание основного вопроса философии в сфере: 

А. онтологии 1. что первично - материя или сознание 

Б. гносеологии 2. есть ли душа у человека 

3. познаваем ли мир 

Определите - к какому аспекту философского знания относится представленная 

проблема: 

А. Влияние общества на развитие 

личности 

Б. Что есть истина? 
В. Бытие природы, общества и человека 

Г. Проблема бессмертия души человека 

Д. Нравственные ценности человека 

1 Онтология 

2 Гносеология 

3 Философская антропология 

4 Социальная философия 

5 Аксиология 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 



  

Определите соответствие: 

А. предмет философии 

Б. объект философии 

1 общие законы развития природы, общества и человека 

2 "все сущее во всей полноте своего содержания и смысла" 

3 теория и практика человеческого бытия 

Тема 2. 

Определите основоположников рационального и эмпирического методов философии: 

1 Эмпиризм 

2 Рационализм 

 

А. И.Кант 

Б. Ф.Бэкон 

В. Р.Декарт 

Определите содержание категорий 

познания И.Кантавнешние аспекты бытия 

предметов, доступные познанию через 

ощущения 

1 внутренняя сущность предметов, 

недоступная познанию ("вещь в 

себе") 

2 

 

А. априори 

Б. феномены 

В. ноумены 

 

Определите суть основных философских 

течений эпохи эллинизма: 

Отметьте авторов представленных 

философских трудов: 

1 "О граде Божьем" 

2 "Новый Органон" 
3 "Рассуждения о методе" 

4 "Лунь Юй" 

5 "Дао дэ Цзин" 

1 Киники 

2 Скептики 

3 Эпикурейцы 

4 Стоики 

 

 

А. критическое отношение к государству, 

семье, труду; освобождение от желаний 

как путь к счастью 

Б. воздержание от категорических 

суждений ради спокойного 

существования 

В. созерцательное отношение к жизни, 

умеренность в наслаждениях как 

основа счастья 

Г. следование судьбе и долгу, воля как 

ведущий феномен жизни человека 

 

 

6 "Логика" 

А. Аристотель 

Б. Конфуций 

В. Р.Декарт 

Г. Августин Аврелий 

Д. Лао Цзы 

Е. Ф.Бэкон 

Определите характерные черты различных этапов в истории философии: 

1 античная философия 

2 средневековая философия 

3 философия эпохи Возрождения 

4 философия Нового времени 

А. ориентация на искусство и гуманитарное знание 

Б. союз с богословием и церковью 

В. опора на науку, развитие научных методов познания 

Г. влияние мифологического мировоззрения 

Тест №2. Основы онтологии 

Тема 3. 

Что определяется источником движения в материализме и идеализме: 

1.Источник движения – сама материя (внутренние противоречия) А. материализм 

2.Источник движения – вне материи, некая духовная субстанция Б. идеализм 
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В. дуализм 

Определите содержание понятий: 

1. Доминирование объективного бытия 

2. Доминирование субъективного бытия (сознания, идеи и т.д.) 

3. Параллельное, независимое существование объективного и субъективного бытия 

А. идеализм 

Б. дуализм 

В. материализм 

К каким направлениям философии относятся: 

1. К.Маркс А. субъективный идеализм 

2. Платон Б. дуализм 

3. Д.Беркли В. материализм 

4. Р.Декарт Г. объективный идеализм 

 

К каким формам движения относятся следующие примеры: 

Физическая форма движения падение метеорита 

Биологическая форма движения растворение сахара в чае 

Социальная форма движения электричество 

Химическая форма движения появление весной на деревьях листьев 

Механическая форма движения Великая Отечественная война 

 

Выделите характеристики времени: 
Одномерность 

Длительность 

Трехмерность 

Протяженность 

Движение 

 

Тест № 4. Основы гносеологии 

Тема 4. 

Какой критерий истины является самым надежным и эффективным: 

А. ясность и непротиворечивость мысли 
Б. уверенность в ее достоверности 

В. практика 

Г. красота (эстетический критерий) 

Д. общезначимость, принятие большинством 

 

Приемы и средства получения нового знания - это: 
А. Парадигмы 

Б. Методы 

В. Наблюдение 

Г. Гипотезы 
 

Выберите методы рационального познания: 

А. Гипотеза 

Б. Наблюдение 

 
В. Эксперимент 

Г. Теория (концепция) 
 

Выберите методы эмпирического познания: 
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А. Гипотеза 

Б. Наблюдение 

В. Эксперимент 

Г. Теория 
 

Какое понятие является ключевым в определении диалектического метода: 
А. Развитие 

Б. Баланс 

В. Причинность 

Г. Объективность 

 

Открытие законов функционирования реальности является 

А. Предметом науки 

Б. Объектом науки 

В. Методологией науки 

Г. Субъектом науки 

 

Тест №4. Основы философской антропологии. Социальная философия. 

Тема 5. 

Соотнесите аспекты человеческого бытия с философскими категориями: 

А. индивид (человек) 

Б. личность 

В. индивидуальность 

1. единичное 

2. особенное 

3. общее 
 

Определите содержание аспектов человеческого бытия: 

А. Индивид 
Б. Личность 

В. Индивидуальность 

1. социальное содержание 

2. биологическое содержание 

3. психологическое содержание 
 

Определите содержание понятий: 
А. Низшая, конкретная ступень 

логического мышления, практическая 

умственная деятельность - это 

Б. Высшая, теоретическая ступень 

логического мышления, направленное на 

познание истины - это 

В. Нравственный ум; знание, игнорирующее 

собственную выгоду – это 

 

1. Разум 

2. Рассудок 

3. Мудрость 
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Определите содержание структурных элементов личности в психоаналитической 
концепции З.Фрейда: 

А. Оно (Ид) – 

Б. Я (Эго) – 

В. Сверх-Я (Супер-Эго) – 

 

1. сознательное начало, осуществляющее выбор между желаниями и запретами 

2. сфера общественных культурных норм и запретов 

3. бессознательная сфера влечений и желаний 

 

Тема 6. 

Соотнесите основные потребности человека (по А.Маслоу) с основными видами 

общественных отношений: 

А. физиологические потребности 

Б. потребность в безопасности 

В. потребности в идентичности (общении) и признании 

Г. потребности в самореализации (самовыражении) 

1 экономические отношения 

2 социальные отношения 

3 духовные отношения 
4 политические отношения 

 

Определите содержание понятий: 

А. Род – это 

Б. Племя – это 

В. Народ - это 

Г. Нация – это 

1 политическая общность людей (единство в рамках государства) 

2 объединение нескольких родов на одной территории 
3 общность людей, проживающих на одной территории, связанных единством 

экономической жизни, языка и культуры 

4 кровнородственное объединение людей 

Тестовая экзаменационная база формируется из тестов №1,2. 

Объем тестовой базы – 120 вопросов. Методом случайной выборки для каждого 

студента формируется экзаменационный тест из 80 вопросов (на основе платформы 

MOODLE). На решение экзаменационного выделяется 90 минут. Максимальный балл за 

экзаменационный тест – 50 баллов. 

 

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 

 
 

1 

 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

Вопросы, задания 

для 

самостоятельных 

работ 



  

  специальные учебные материалы.  

 
2 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 

ющегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1. Спиркин А.Г. Философия: учебник / Спиркин А.Г. - М.: ИД Юрайт, 2011 
2. Миронов, В.В. Философия: учебник. – М.: Пропект, 2011 

3. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/под ред. В.П. 

Ратникова. – М.: Юнити-Дана 2014.- 671с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172418 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Хрестоматия по философии: учеб. пособие/Сост. П.П.Алексеев. – М.: Проспект, 2012 

2. Медакова, И. Ю. Практикум по философии [Текст] : учебное пособие / И. Ю. 
Медакова. - М. : ФОРУМ, 2012. - 192 с. 

3. Нижников, С. А. Философия [Текст] : учебник / С. А. Нижников. - М. : ИНФРА-М, 

2012. - 461 с. 

4. Нижников, С. А. История философии [Текст] : учебник / С. А. Нижников. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

5. Гуревич, П. С. Философия [Текст] : учебник / П. С. Гуревич. - М. : Юрайт, 2013. - 574 
с. 

6. Вечканов, В. Э. Философия [Текст] : учебное пособие / В. Э. Вечканов, Н. А. Лучков. - 
М. : РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 136 с. 

7. Руденко, А.М. Философия в схемах и таблицах [Текст] : учебное пособие / А. М. 

Руденко. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 382 с. 

 

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). 

2. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.e-library.ru/ 

3. Сайт Института философии РАН [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://iph.ras.ru 

4. Сайты: http://philosophy.ru, http://filosof.historic.ru, http://antology.rchgi.spb.ru/, 

http://philos.msu.ru, http://filosofia.ru, http://psylib.org.ua/, http://www.philosophy.ru/, 

http://www.vehi.net/vehi/index.html, http://philosoff.ru/, 

http://www.zipsites.ru/psy/psylib/, http://www.gumfak.ru/filosof.shtml, 

http://intencia.ru/index.php, http://psylib.org.ua/books/#fil, http://www.ihtika.net, , 

http://philosophylib1.narod.ru/, http://www.newlibrary.ru, / 

5. Сайты по персоналиям: http://www.nietzsche.ru/, http://sopenga.narod.ru/, 
http://losevaf.narod.ru/, http://artursh.liferus.ru/, http://losevaf.narod.ru/, 

http://sartre.hpsy.ru/, http://heideger.narod.ru/ 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
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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 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 практическому занятию 

Практическое занятие включает в себя следующие элементы: 

 тестирование 
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 

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 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. 
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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 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 дисциплине, 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 

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. 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 

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 зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
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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 дистанционного 

обучения 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: 

 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
 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 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 

 
 

Автор: Аппакова-Шогина Н.З 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Изучение английского языка направлено на достижение следующей цели: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 

- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный английский 

язык. 

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря 

усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для успешной 

социальной адаптации выпускников. 

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: 

- в области аудирования: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию 

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно- 

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; 

детально понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а 

также письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информациоиного и рекламного характера 

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение 

- в области письма: 
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заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме 

на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

Выпускник по направлению подготовки «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения 

и владения соответствующие компетенции ООП. 

Студент должен уметь: 

- читать литературу в области профессиональной деятельности на иностранном языке 

без словаря с целью поиска информации, переводить тексты со словарем, вести диалог на 

разговорном уровне, диалоги и полилоги в ситуациях профессионального общения (ОК-5). 

Студент должен знать: специальную терминологию, необходимой лексическим 
минимумом основы иностранного языка (ОК-5). 

Студент должен владеть: способностью к деловым коммуникациям в 
профессиональной сфере (ОК-5). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Данная дисциплина входит в базовую часть блока Б1. Программа разработана для 

подготовки бакалавров по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии  здоровья  (адаптивная  физическая  культура)»  по  профилю  обучения 

«Физическая реабилитация» и предназначена для преподавания английского языка с 

объемом преподавания дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык» 216 часов, 6 зачетных 

единиц. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Программа предназначена для преподавания английского языка с объемом 

преподавания дисциплины «Иностранный язык» 6 зачетных единиц, 216 часов, из них 2 

часа – лекции, 18 часов – практические занятия, 13 часов - контроль, 183 часа – 

самостоятельная работа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 33 0,91 

в том числе:   

лекции 2 0,05 

семинары   

практические занятия 18 0,5 

лабораторные работы   

консультации   
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экзамен(зачет) 13 0,35 

Самостоятельная работа 183 5,1 

Общая трудоемкость 216 6 
 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Практ. 
Зан. 

Самост. 
Раб. 

1 семестр 

МОДУЛЬ 1 32 2 4 26 

Я и моя семья. 18 2 2 14 

Я и мое образование. 14  2* 12 

МОДУЛЬ 2 30  4 26 

Я и моя страна. 16  2 14 

Я и мир 14  2* 12 

ЗАЧЕТ 4    

 66 2 8 52 

2 семестр 

МОДУЛЬ 3 72  6 66 

Я и мир. 37  4* 33 

Я и спорт. 35  2 33 

МОДУЛЬ 4 69  4 65 

Я и моя будущая профессия 35  2 33 

Я успешный спортсмен 34  2 32 
 141  10 131 

ЭКЗАМЕН 9    

ИТОГО 216 2 18 183 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме. 

3. Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль № 1 

Лекция №1. Спорт в моей жизни (2 часа) 

Виды спорта. Здоровый образ жизни. Здоровое питание. Здоровый сон. 

Практическое занятие №1 Я, моя семья и мои друзья (2 часа) 

О себе. Черты характера. Внешность. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Подготовка к 

диалогическому/монологическому высказыванию по теме. Имя существительное. 

Множественное число. Притяжательный падеж. 

Практическое занятие №2 Я и мое образование (2 часа) 

Я – студент спортивного вуза. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен. Простое прошедшее время: 

значение, спряжение глаголов. 

Модуль № 2 

Практическое занятие №3 Я и моя страна (2 часа) 
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Моя страна. Введение и закрепление лексики по теме. Подготовка к 

диалогическому/монологическому высказыванию по теме. Настоящее завершенное время: 

значение, спряжение глаголов. 

Практическое занятие №4 Я и мир (2 часа) 

Я и мир. Прошедшее и будущее времена: значение, спряжение глаголов 

Семестр 2 

Модуль № 3 

Практическое занятие №1 Я и мир (4 часа) 

Образ жизни современного человека в России и за рубежом. Прошедшее 

совершенное время: значение, спряжение глаголов. 

Практическое занятие № 2. Я и спорт (2 часа) 

Спорт и здоровый образ жизни. Здоровые привычки/правильное питание. 

Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию по теме. Причастные 

обороты. 

Модуль № 4 

Практическое занятие №3 Я и моя будущая профессия (2 часа) 

Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Диалог-обмен мнениями по 

обозначенной проблематике. Придаточные предложения времени и условия (if/when 

clauses). 

Практическое занятие № 4 Я – успешный спортсмен (2 часа) 

Успешный спортсмен. Достижения в спорте. Карьера в спорте. Диалог-обмен 

мнениями по обозначенной проблематике. Независимый причастный оборот. Подготовка 

к выполнению презентации. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
4.1 Краткое содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

- самостоятельное изучение тем, указанных в пункте 4.2; 

- подготовку к практическим занятиям по темам, указанным в пункте 2.2. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах: подготовка 

студентов к практическим занятиям и к контрольным работам. Для этого студент изучает 

лекции преподавателя, основную и 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.  Темы для самостоятельной работы 
 

1. Спорт – моя жизнь 

2. Части тела 

3. Медицина и спорт 

4. Адаптивная физическая культура. 

5. Популярные виды спорта. 

6. Спортивные объекты Казани. 

7. Спортивные компании 

8. Экстремальные виды спорта 

9. На соревнованиях мирового уровня 

10. Мой кумир в спорте 

11. Анатомия человека. 

12. Физиология человека. 
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13. Адаптивный спорт в России. 

14. Адаптивный спорт в мировом сообществе. 

15. Физическая реабилитация. 

16. Лечебная физическая культура. 

17. Массаж. 

18. Работа в спортивных объектах. 

19. Пересечение культур 

20. Путешествие 

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 

Эта 

пы 

фор 

мир 

ова 

ния 

ком 

пете 

нци 

й: 

 

 

 

 
Контролируемые 

разделы 

 

 
Код 

контро 

лируе 

мой 

компе 

тенци 

и 

 

 

 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 
1 

этап 

 

 

 

 

 
 

МОДУЛЬ 1. 

Я и моя семья. Я и 

мое образование. 

 
 

ОК-5 

 
Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 
 

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 
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ОК-5 

 
 

Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

 

 

 

 

 
 

МОДУЛЬ 2. 

Я и моя страна. Я 

и мир 

 
 

ОК-5 

 
Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 
 

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 

   
ОК-5 

 
 

Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 
 ИТОГО: 40 

  
Посещаемость: 

 
10 

 ВСЕГО: 50 
 

2 семестр 

Эта 

пы 

фор 

мир 

ова 

ния 

ком 

пете 

нци 

й: 

 

 

 

 
Контролируемые 

разделы 

 

 
Код 

контро 

лируе 

мой 

компе 

тенци 

и 

 

 

 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 
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3 

этап 

 

 

 

 

 
 

МОДУЛЬ 3. 

Я и мир. Я и 

спорт. 

 
 

ОК-5 

 
Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 
 

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 

   
ОК-5 

 
 

Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

4 

этап 

 

 

 

 
 

МОДУЛЬ 4. 

Я и моя будущая 

профессия. Я 

успешный 

спортсмен. 

 
 

ОК-5 

 
Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 
 

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 

   
ОК-5 

 
 

Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 
 ИТОГО: 40 

  

Посещаемость: 

 

10 
 ВСЕГО: 50 

Формы, уровни и критерии оценивания по иностранному языку 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Балл 

ы 
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  Говорение: Не способен строить элементарные  

  предложения: не владеет базовой лексикой, 0-25 
  позволяющей высказываться на изученные темы  

  устно.  

  Письменная речь: Не способен излагать свои  

  мысли на иностранном языке: не владеет базовой  

 Не аттестован лексикой и речевыми моделями, позволяющими  

 (Не высказываться на изученные темы письменно.  

 удовлетворител Чтение: Не способен понимать текст на  

 ьно) иностранном языке. Не понимает элементарные  

  предложения, не владеет базовой лексикой,  

  позволяющей понять содержание текста.  

  Аудирование: Не способен понимать на слух  

  устную речь на иностранном языке. Не понимает  

  элементарные предложения, не владеет базовой  

  лексикой, позволяющей понять содержание  

  прослушанного текста.  

  Говорение: Владеет достаточными языковыми  

  средствами, чтобы высказываться на устные темы, 26-32 
  используя ограниченный ряд сложных  

  предложений и конструкций в объеме 10  

  предложений. Использует грамматические  

  конструкции достаточно правильно, допускает 3-4  

  ошибки в пределах изученного материала,  

  некоторые из которых может исправить. Темп  

Практическ  речи – ровный, со значительными паузами.  

ие работы  Демонстрирует владение изученными речевыми  

  моделями не в полном объеме. Письменная речь:  

  Может излагать свои мысли на иностранном языке  

  на среднем уровне. Использует грамматические  

  конструкции достаточно правильно, допускает 3-4  

  ошибки в пределах изученного материала,  

  некоторые из которых может исправить. Лексика  

 Низкий содержит объем слов, недостаточный для  

 (Удовлетворит письменного высказывания.  

 ельно) Демонстрирует владение изученными речевыми  

  моделями  

  не в полном объеме.  

  Чтение: Читает и понимает адаптированную  

  учебную литературу, содержащую изученную  

  лексику и грамматические конструкции. Умеет  

  извлекать основную информацию из простых  

  текстов, однако иногда допускает ошибки. Не  

  понимает смысл сложных и простых предложений.  

  Понимает простые речевые модели.  

  Аудирование: Может понимать адаптированную  

  устную речь, только если она содержит изученную  

  лексику и грамматические конструкции. Умеет  

  извлекать основную информацию из  

  прослушивания простых текстов, однако иногда  

  допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и  

  простых предложений. Понимает простые речевые  
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  модели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на 

уровне беглого высказывания на устные темы в 

объеме 20-15 предложений. Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Продуцирует 

речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством 
изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 
иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения. Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 грамматические 

ошибки в пределах изученного материала и сам 

может их исправить. Лексика содержит объем 

слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

большинством изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя 

языка с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в объеме, 

необходимом для его понимания. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

 

33-42 

 

 

 

 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром 

языковых средств, чтобы говорить ясно на 

изученные темы на уровне носителя языка в 

объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои 

мысли на иностранном языке на уровне носителя 

языка. Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

 

43-50 
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  речевых моделей. 
Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь 

носителя языка в полном объеме. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в полном 

объеме. Понимает все изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание всех 

изученных речевых моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостояте 

льная 

работа 

 

 

 

 

 
 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител 

ьно) 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы 

устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои 

мысли на иностранном языке: не владеет базовой 

лексикой и речевыми моделями, позволяющими 

высказываться на изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, 

позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух 

устную речь на иностранном языке. Не понимает 

элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

 

0-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

(Удовлетворит 

ельно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных 

предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп 

речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне. 

Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном 

объеме. 

Чтение:  Читает  и  понимает  адаптированную 

 

26-32 
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  учебную литературу, содержащую изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из простых 

текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из 

прослушивания простых текстов, однако иногда 

допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 
(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на 

уровне беглого высказывания на устные темы в 

объеме 20-15 предложений. Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Продуцирует 

речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения. Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 грамматические 

ошибки в пределах изученного материала и сам 

может их исправить. Лексика содержит объем 

слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

большинством изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя 

языка с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в объеме, 

необходимом для его понимания. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

 

33-42 

Высокий 
(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром 

языковых средств, чтобы говорить ясно на 

изученные темы на уровне носителя языка в 

 

43-50 
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  объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои 

мысли на иностранном языке на уровне носителя 

языка. Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь 

носителя языка в полном объеме. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в полном 

объеме. Понимает все изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание всех 

изученных речевых моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна 

я работа 

 

 
Не аттестован 

(Не 

удовлетворител 

ьно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном 

языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном 

языке. Не понимает элементарные предложения, 

не владеет базовой лексикой, позволяющей понять 

содержание текста. 

 

0-25 

 

 

 

 

 

 
Низкий 

(Удовлетворит 

ельно) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке 

на среднем уровне. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика 

содержит объем слов, недостаточный для 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение изученными речевыми моделями не в 

полном объеме. 

Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать 

основную информацию из простых текстов, 

однако иногда допускает ошибки. Не понимает 

смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

 

26-32 
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Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке 

на хорошем уровне. Использует в письменной 

речи сложные и простые предложения. Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. 

Умеет извлекать информацию из текста в объеме, 

необходимом для понимания текста. Понимает 

основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

 

33-42 

 

 

 

 

 
 

Высокий 

(Отлично) 

Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка. 

Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

 

43-50 

 

 

 

 

 

Тестирован 

ие 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетворител 

ьно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

0-25 

Низкий 
(Удовлетв 

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 
объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

26-32 

Средний 
(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", 
но допущены 2-3 недочета. 

33-42 

Высокий 
(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий. 

43-50 

 

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

по дисциплине, описание шкалы оценивания 
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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 – 25 

26 – 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. 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 

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 № 1 (10б.) (после завершения Модуля № 1) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 

I.Переведите письменно текст контрольной работы. 
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Let me introduce myself. My name is David Nelson. I was born in London, but now I live 

in California, in the USA. I am a TV news reporter. I work for a small newspaper and I really 

like my work, because it is very interesting. I meet many interesting people every day. 

I come from a large family. My father has a farm in the North of England and he is very 

busy with- the work on the farm. My mother is a housewife. She has a lot of work to do about 

the house and she is very busy too. Every summer I go to see my parents and my relatives. I have 

two sisters and one brother. My elder sister is 26. She is married and has a son Nick. He is 6 and 

is in the first grade at school. My sister is a doctor, and her husband is a lawyer. It is a well-paid 

job and he makes a lot of money. My younger sister‘s name is Ann. She is 20 and is in her first 

year at Oxford University. My brother Ted, who is 15 lives with my parents. He is in high 

school. He wants to become an economist, but I‘m afraid it is only a dream because he is rather 

lazy and my mom and dad have a lot of problems with him. 

Now a few words about myself. I‘m 24. I am married and have a family of my own. My 

wife Jane is 23, she is a school teacher but she doesn‘t work now because we have a baby. So we 

are three in my family and we get on very well with each other. 

II.Составьте рассказ о себе и своей семье (не менее 15 предложений). 

III.Напишите форму множественного числа существительных: 

a city, a man, a pen, a wife, a cat, a dog, a flat, a boy, a glass, a fox, a thief, a bus, a 

woman, a mouth. 

IV. Образуйте от следующих прилагательных сравнительную ипревосходную степе 

н: 
clean, near, bad, famous, hot, beautiful, large, practical, flat, fresh, full, quick, easy, lazy, 

ugly, comfortable, good. 
V. Заполните пропуски соответствующими личными и притяжательными 

местоимениями. Переведите предложения: 

1. Who is that woman? Why are you looking at … ? 

2. Do you know that man? Yes, I work with … . 

3. I‘m talking to you. Please listen to … . 

4. I like … job. 

5. Sally is married. … husband works in a bank. 

6. I know Mr. Watson but I don‘t know … wife. 

7. Put on … coat when you go out. It‘s very cold. 
8…. favourite sport is tennis. I play a lot in summer. 

9.My sister plays tennis too but … favourite sport is athletics. 

 

Контрольная работа № 2 (10б.) (после завершения Модуля № 2) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 

 

I. What do yon call a person who goes for: 

wrestling, cycling, weight-lifting, swimming, diving, running, mountaineering, boxing, 

skiing, racing, hunting, playing football, playing chess, playing draughts, athletics, skating, 

playing volley-ball, playing basket-ball, playing hockey? 

II. a) Fill in prepositions if necessary: 

Sport is very popular ... Britain. ... other words a lot... British people like the idea ... sport, 

a lot even watch sport, especially... the TV. However, the number who actively take part ... sport 

is probably quite small  the whole British people prefer to be fat rather than fit. 

The most popular spectator sport is football. Football is played ... a Saturday afternoon ... 

most British towns and the fans, or supporters ... a particular team will travel... one end  the 

country  the other to see their team play, 
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Many other sports are also played ... Britain, including golf ... which you try to knock a 

ball ... a hole; croquet... which you try to knock a ball... some hoops; basket-ball... which you try 

to get a ball... a net; tennis ... which you try to hit a . ball so that your opponent cannot hit it and 

cricket which is played ... a ball, but is otherwise incomprehensible. As you can see, if the ball 

had not been invented, there would have been no sport. 

Actually that's not quite true. Athletics is not played ... a ball, nor is horse-racing. Perhaps 
that explains why they are not so popular as football. (See "Approaches". Cambridge 1979) 

III. Answer the following questions. Do not answer in one sentence. Add something: 

1. What kind of sport do you go in for? 2. Do you play draughts? 3. Do you attend 

hockey matches? 4. What football team do you support? 5. Did you ever try figure-skating? 6. 

Who usually likes tobogganing? ?. What do spectators do at the stadiums? 8. Where are boat- 

races held in Moscow? 9. What is the most popular sport in Russia? 10. Do Russain teams 

participate in international matches? 11. Who coaches your volley-ball team? 12. Where are the 

Oxford and Cambridge boat-races held? 13. What is the difference between a "sport" and a 

"game"? 14. What sports and games do you know? 15. What games take the first place in public 

interest? 16. What is the great national sport in England? 

IV. Translate the following sentences into English: 

1. Я предпочитаю легкую атлетику боксу и борьбе. 2. Я мечтаю поставить рекорд 

по плаванию. 3. Сегодня я не могу бежать, я не в форме. 4. Люди во всем мире следят за 

Олимпийскими играми. 5. Он уделяет много времени физической подготовке. 6. Я болею 

за футбольную команду «Спартак». 7. Наша игра закончилась вничью. 8. Он охотно будет 

тренировать нас в фехтовании. 9. Вы занимаетесь легкой атлетикой? 10. Виндсерфинг и 

дельтапланеризм появились совсем недавно. 11. Мальчик мечтает стать хоккеистом и 

просит купить ему клюшку и шайбу. 12. Сколько человек примут участие в институтском 

шахматном чемпионате? 13. Разве вы не хотели бы завоевать кубок в этом соревновании? 

14. Кто первый забил гол? 15. Вы пойдете на этот матч? 16. Стрельба из лука стала 

достаточно популярным видом спорта. 17. Никто не ожидал, что они выиграют со счетом 

2:0. 18. Ему хорошо дается фигурное катание. 19. Женщины не играют в футбол, правда? 

— Играют, но редко. 20. Кто завоевал первенство вашего института по шашкам? — Один 

из наших первокурсников. 

V. Correct the wrong statements. Add a few more sentences to make up a dialogue: 

1. There is no difference between "soccer" and "rugby". 2. Badminton can be played only 

indoors. 3. The goal-keeper acts as a judge in football. 4. Ice hockey is popular with women. 5. 

A tennis ball is struck with a club. 6. Women are good football players as a rule. 7. People who 

play draughts are called draughtsmen. 8. We use balls when playing badminton. 9. Golf is played 

on ice fields. 10. Hockey is one of the most popular summer games. 11. Table-tennis and lawn- 

tennis are one and the same game. 12. In hockey a handball and rackets are used. 13. Boxers 

fight with bare hands. 14. Track and field events are never included in Olympic Games. 15. You 

may touch the ball with your hands when playing football. 

Prompts: I just don't agree...; I'm not so sure...; All I know is... but at least...; How can 
you say such a thing! You seem to think that...; That is just the other way round. 

 

Контрольная работа № 3 (10б.) (после завершения Модуля № 3) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 

 

I. Задайте 4 типа вопросов к следующим предложениям: 
1.She often comes to see us. 

2. My children often swim in the river. 
3.He went on business to Moscow. 

4.I shall take my exam in August. 
5.He is listening to the music. 
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II. Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном 

падеже: 

The house of my parents, the name of his sister, the flat of our friend, the project of this 

engineer, the mother of the girl, the son of Helen, the textbooks of the students, the work of the 

teachers. 

III. Переведите предложения и напишите их в вопросительной и отрицательной 
формах: 

1) There is a good film on TV tonight. 

2) There are many museums in this street. 

3) There was tea in this cup. 

4) There were some flowers in the vase. 

5) There will be many nice days in spring. 

6) There will be a theatre near my house. 

IV. Заполните пропуски глаголом to have, употребляя соответствующую форму 

настоящего и прошедшего времени: 

1) I … a large flat. My flat … three rooms. 

2) She … beautiful hair when she was young. 

3) … we many friends in Moscow? 

4) We … a good time yesterday evening. 

5) He often … fish for dinner. 

6) Both sisters … blue eyes. 

V. What do yon call a person who goes for: 

playing volley-ball, basket-ball, wrestling, cycling, weight-lifting, swimming, diving, 

running, mountaineering, boxing, skiing, racing, hunting, playing football, playing chess, playing 

draughts, athletics, skating, playing hockey? 

 

Контрольная работа № 4 (10б.) (после завершения Модуля № 4) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 
I. Выпишите групповые виды спорта. 

Cycling 

Cricket 

Boxing 

Golf 

Weightlifting 

Wrestling 

Hockey 

Rugby 

Synchronized swimming 
skiing 

II. Вставьте пропущенные слова в текст. 
The British are the sporting …. . They are fond of different ….. . Thousands of people 

watch football, rugby and tennis …… on TV and go to the stadiums. However, the British 

prefer to go swimming and running. 

III. Ответьте на вопросы. 

What is your favorite sport? Why did you chose it? What do you know about the history of 

this sport? 

IV. Вставьте нужную форму страдательного залога. 

In 776 The Olympic Games …….(to hold) in Greece. 

Since 1896 the Modern Olympic Games …..(to hold) in different countries. 

In 776 the athletes …..(to award) with wreathes from the olive trees. 

Since 1896 the athletes …..(to award) with gold, silver and bronze medals. 
V. Напишите письмо. 
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Dear Jeff, 

Thank you for your letter. You asked me about my opinion about sports. I think, ……. 

How often do you watch sport competitions on TV? Which sport is your favourite one? Did 

you take part in the sport competitions? 

Write me soon. 

Your friend, ….. 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
 

Основной уровень 

Choose the correct variant. 

1. I want those books. Please give … to me. 

a. they b. them c. those d. these 

2. Mrs. Green … got a nice house. 

a. have b. has c. to have d. has to 

3. I heard a knock on the door but when I opened it, there was … outside. 

a. somebody b. nobody c. anyone d. anything 

4. Could you close … window, please. 

a. a b. the c. - d. an 

5. In the South … very hot in summer. 

a. it is b. there is c. is d. is it 

6. I … stay home on my weekend. 

a. recently b. yesterday c. next month d. always 

7. Your flat is bigger than …. 

a. ours b. our c. we d. us 

Make the word order correct. 

8. a nap/ I/ sometimes / at work / have. 
9. make / long phone calls / never / I. 

10. my bed/ I/ make/ always. 

11. I / go/ often / to the gym. 

Write the days of the week. 

12. The first day of the week. 

13. The day after Tuesday. 

14. The day before Sunday. 

15. Write the plural form of the nouns. 

Window, club, knife, brush, driver, potato, tooth, play, copy. 

Open the brackets using the right form of the verb. Translate the sentences into 

Russian. 

16. The Earth (go) round the Sun. 

17. There (be) a lot of beautiful flowers in the vase. 

18. There (be) a little cat under the chair. 

Choose the right pronoun. 

19. I invited my friend to  place. 

a) me b) his c) my d) mine 

20. They‘re new students and I don‘t know  names. 

a) theirs b) them c) their d) they 

21. Is this  book ? 

a) you b) yours c) your d) yourself 

Choose the right form of the verbs ‘to be’ and ‘to have’. 

22. He  born in 1980. 

a) is b) were c) was d) are 

23. We  students now. 

a) were b) are c) was d) is 
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24. He  many friends. 

a) has b) have c) will have d) had 

Put one of these words or expressions in each sentence: 

25) Sorry! 26) prefer 27) get acquainted with 28) pen-friends 29) a foreign language 30) join 31) 

Come on! 32) introduce 33) As for me 34) Excuse me! 

a) I … tea to coffee. 

b) … I don‘t like people who lie. 

c) Does she have any …? 

d) We‘ll be glad if you … us. 

e) … It is getting late. 

f) Let me … you to my parents. 

g) … Can you help me? 

h) Her dream is to learn … . 

i) Last summer he couldn‘t … the girl whom he is in love with. 

j) … You‘re right. I‘ve made a mistake. 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

Продвинутый уровень 

 

1.Выберите и вставьте в предложение правильную форму глагола. 

1. I usually… my Granny on Saturday. 

a) visits b) visited c) visit d) will visit 

2.There … 30 pupils in our class last year. 

a) were  b) was  c) are  d) is 

3. I can… English very well. 

a) spoke  b) speaks  c) speak  d) will speak 

4. …they go to the Zoo with us next week? 

a) shall  b) will  c) do  d) did 

5. I… to my friend‘s place yesterday. 

a) goed  b) went  c) goes  d) will go 

6. He will not… his holidays in America. 

a) spent  b) spended c) spends d) spend 

7. My pencil…on the table yesterday. My mother… it in the box. 

a) was not, put  b) are not, put  c) were not, put d) was not, puts 

8. Do you like… to school? Yes, I… 

a) to go, did  b) go, do c) to go, do d) to go, don‘t 

9. We learn how to use computers at …lessons. 

a) I. T  b) Literature  c) Drama  d) Maths 

10. She wanted to… us about her brother. 

a) say  b) tell  c) speak  d) show 
 

2. Выбери вариант, соответствующий русскому переводу. 

1.Мамин зонтик: 

a) mothers umbrella b) mother‘s umbrella c) mothers‘ umbrella 
2.Книги родителей: 

a) parent‘s books b) parents books c) parents‘ books 

3. Яблоко сестры: 

a) sister‘s apple  b) sisters‘ apple  c) sisters apple 

4. Конура собак: 

a) dogs house  b) dogs‘ house  c) dog‘s house 

5. Фотоаппарат сына: 

a) sons‘ camera  b) sons camera  c) son‘s camera 
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6. Кассеты братьев: 

a) brothers‘ cassettes  b) brother‘s cassettes c) brothers cassettes 

 

3. Поставь глагол в нужную форму. Раскрой скобки. 

1. Last week I (visit) my grandparents 

2. We (not to be) at school yesterday. 

3. My sister often (read) books in the evening. 

4. They (not to do) exercises every morning. 

5. I (spend) my summer holidays in the country. 

 

4. Выбери и вставь в предложение правильную форму глагола. 

1. Where…your parents last week? 

a) are  b) did  c) were d) was 

2. Nick…to school every day. 

a) goes  b) went c) go d) will go 

3. Jane …not…bread and milk tomorrow. 

a) did…buy  b) will…buy  c) does…buy d) do…buy 

4. I usually…my mother and father in the evening. 

a) helped  b) helps c) help d)will help 

5. My friend…at school last week. 

a) weren‘t  b)didn‘t be c) isn‘t d) wasn‘t 

6. When…your father…the day after tomorrow? 

a) will…get up  b) did…get up  c) does…get up d) do…get up 

7. My balls… in the box yesterday. My brother…them. 

a) aren‘t, taked  b) weren‘t, took  c) wasn‘t, took d) isn‘t, taked 

8. Who…up in your family? I… 

a) wash, will b) will wash, does  c) washes, did d) washes, do 

9. They…to the Zoo next week. 

a) goes  b) will go c) go d) went 

10. There… a bookshelf with books in my room. 

a) are  b) is c) were d) will be 

 

5.4. Вопросы для промежуточного контроля 

Вопросы к зачету (1 семестр) 

Содержание зачета: 

I. Чтение и устный перевод текста (400-500 п.зн.), осуществление контроля общего 

содержания в форме составления 5 вопросов к тексту (время на подготовку - 20 мин.); 

II. Устно-речевое сообщение в форме монологического высказывания по изученной 

тематике (10-12 фраз, время на подготовку – 10 мин.) 

III. Письменный перевод предложений с русского языка на английский по 

изученному лексико-грамматическому материалу (5-6 предложений, время на подготовку 

– 10 мин.) 
 

I. Примерные тексты для чтения и устного перевода 

 

1. The role of sport in life 

I go in for sports, I am fond of such activities that allow me to keep fit at home. I start 

with running then I take exercise programmes. 

Some of my friends go in for sports and sports activities such as swimming, skiing, 

playing badminton, ice hockey, football or basketball. Unfortunately, public sports facilities are 

not always available to my friends, and they are engaged into outdoor activities. Most of them 
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prefer running. They put on the white 'trainer' shoes and tracksuits and run through the parks or 

along the streets for half an hour a day. 

 

2. What sports are British fond of 

Sports play an important part in the life of the English people. All sports are very popular 

among them. The national British sports are: football, golf, cricket, table tennis, lawn tennis, 

snooker, steeplechase, racing, darts. The British are fond of football which is of two kinds there: 

association football (soccer) and rugby. Englishmen like all kinds of racing. Horse-racing, 

motor-car racing, boat-racing, dog-racing, donkey-racing are very popular in England. 

3. My morning 

On week days the alarm-clock wakes me up and my working day begins. It's seven o'clock. 

If it is spring or summer I jump out of bed, run to the window and open it wide to let the fresh 

morning air in. In winter I'm not so quick to leave my bed, and I bury my head under the pillows 

pretending not to hear the alarm-clock. But all the same, it is time to get up and I start getting ready for 

my work. 

I make my bed and go to the bathroom where I clean my teeth and take a shower. While I'm 

having breakfast, I turn on my music-center and listen to the music. I just have a cup of tea or coffee 

and some sandwiches. I leave my house at ten minutes to eight, and as I live quite near the bus stop, 

I am there in five minutes. 

 

4. My morning (2) 

In the morning while I'm having breakfast, I turn on my music-center and listen to the music. 

Breakfast, as my parents say, must be the most substantial meal of the day. But usually neither my 

mother nor me have any time to cook it, so I just have a cup of tea or coffee and some sandwiches. I 

leave my house at ten minutes to eight, and as I live quite near the bus stop, I am there in five 

minutes. It takes me about twenty minutes to get to the university. I arrive at a quarter past eight. On 

my way to the university I often meet my classmates and we go there together. 

Our lessons start at half past eight. We usually have seven or even eight lessons a day. 

 

5. My day 

It takes me about twenty minutes to get to the university. I arrive at a quarter past eight. On 

my way to the university I often meet my classmates and we go there together. Our lessons start at 

half past eight. We usually have seven or even eight lessons a day. 

It is not easy to study at our university. But it is reputed to be the best in our region. My 

working day is not over even when the lessons come to the end, because I have a lot of work to do 

at home. It usually takes me about three hours to get ready for the next working day at the university. 

But when at last my working day is over I feel both tired and satisfied. 

Sometimes in the evenings my friends come to my place and we talk or play; sometimes 

we go for a walk, but not very often. I go to bed at about eleven o'clock. 

 

6. Attention to sports 

Russian schools use sports activities as a way of teaching social values. Among these are 

teamwork and sportsmanship. The average secondary school offers its pupils such sports as 

football, basketball, track-and-field. Being intelligent and being good in sports are regarded as an 

ideal. 

I enjoy swimming that is why twice a week I go to the swimming pool in autumn, winter 

and spring. In summer I swim in the lakes and rivers. But most of all I like to swim in the Black 

sea. 

 

7. The healthy life-style in Russia 

Today everybody wants to be fit, feel good, look slim and stay young. Everyone who 

wants can participate in sports activities in our country. Many fitness clubs and public leisure 
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centres have been built during the past years. These modern centres with their swimming pools, 

squash courts, gym and indoor courts for tennis are competing with cinemas and theatres as 

places for people to go to spend their leisure time. There one can find a leisure pool with a wave 

machine, water slides and tropical plants Families can spend their holidays at huge indoor water 

parks. In such pools people in the main splash and not swim. 

 

8. Sports in foreign countries 

Nowadays sports and activities are fashionable in Europe and America. For example, 

popular marathons are now held everywhere. Lots of people want to see if they can run 42 kms 

and do it faster than everyone else. The big city marathons, in London and New York, are 

important sporting events. Television cameras and newspapers report them in detail. According 

to the latest figures the most popular sports in Europe and America are walking, cycling, 

jogging, playing football and golf. Other popular sports are bowling, badminton, tennis. Experts 

are asking a very important question: should sports be taken seriously or should it be just for 

fun? 

I think, it depends upon the people's choice. Some people want to go in for sports 
seriously, others consider it to be a way to keep fit. 

9. Sports popular in America 

Such sports as hockey, soccer, weightlifting, track and field, tennis, rowing, wrestling, 

golf, basketball, volleyball, boxing, figure-skating, cross-country skiing, swimming, judo and 

shooting are popular in the USA. The variety and size of the country, its different climates and 

the people's love of competitions of any type can explain the large choice of sports in America. 

The most recent unusual sport that first reached popularity in the USA is triathlon. It includes 

swimming, bicycle racing and long-distance running and is becoming more and more popular in 

Europe. 

 

10. Coaching 

Coaching is educational activity associated with social and physical development of 

fitness and health. The coach operates first in the pedagogical and recreational field. The society 

needs healthy population, the first task of sporting is striving for health and activity. 

Physical education and sports are a basis for health, physical perfection, increased 

working ability, as well as moral and aesthetic teaching. A general development of sports 

increases the creative mankind and influences economic and cultural development. 

 

II. Примерные темы для устно-речевого сообщения 

1. Мой любимый вид спорта 
2. Моя семья и спорт 

3. Здоровая еда 

4. Моя любимая еда 

5. Моя академия 

6. Я – студент спортивного вуза 

7. Спорт и здоровье. Зимние и летние виды спорта 

8. Спорт и фитнес 

9. Наша студенческая жизнь 

10. Карьера в спорте 

11. Олимпийские игры 

12. Мой кумир - атлет 

13. Спорт и игры. На соревновании 

14. Олимпийские и паралимпийские игры 

 

III. Примерные предложения для письменного перевода с русского языка на 

английский по изученному лексико-грамматическому материалу 
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1. Мы сейчас очень заняты, так как завтра мы уезжаем. 

2. Давайте пройдем на платформу, поезд прибывает через 5 минут. 

3. Очень полезно прогуляться после ужина. 

4. Надень пальто и шапку. На улице холодно, дует сильный ветер. 

5. Когда мы катались на лыжах, начал идти снег. 

6. Она долго сидела на скамейке с письмом в руках. 

7. Останься со мной еще немного. Мы скоро будем пить чай. 

8. Пока она убирала комнату, я готовила обед. 

9. Он живет в Лондоне 5 лет. Его семья переехала туда из Манчестера. 

10. Большое спасибо за сведения, которые вы мне дали. 

11. Он приятный человек. Мы будем скучать, когда он уедет. 

12. Он чувствовал себя виноватым, так как ни разу не позвонил ей. 

13. Было чудесное воскресное утро в начале лета. Ярко светило солнце, пели 

птицы. 

14. Я тебя не видел целую неделю. Ты была очень занята на работе? 

15. Зачем ты открыла окно? На улице очень шумно. 

16. Встречайте меня на вокзале, когда я вернусь из Лондона. 

17. Когда они устраивают вечер, они обычно приглашают всю нашу семью. 

18. Послушайте! В соседней комнате кто-то плачет. 

19. Ты читал эту книгу, Том? — Конечно. Очень хорошая книга, я собираюсь 
прочесть ее еще раз. 

20. Мой руки, ужин готов. 

21. Они уже уехали? — Нет, они уезжают 3-часовым поездом. 

22. По вечерам он имел обыкновение ходить на прогулку. 

23. Я легко могу представить, что будут делать мои родители, когда я приеду: отец 

будет читать свою любимую газету, а мама —готовить мой любимый торт. 

24. Она долго работала в саду. Она не знала, что происходит в доме. 

25. Он пожалел, что сказал ей правду, когда увидел, что она плачет. 

26. Мы обсудим все после того, как выпьем по чашке чая. 

27. Мне бы хотелось знать, когда она приедет домой. Если она приедет в этом 
месяце, я постараюсь с ней увидеться. 

28. Она закрывала окно, когда заметила, что кто-то подходит к дому. 

29. Анна думает, что они будут нас ждать ровно в 5. 

30. Когда она садилась в автобус, он тронулся. 

31. Он жил в Лондоне 5 лет, когда был ребенком. Он там родился. 

32. Привет, Барбара! Я не видел тебя более года. Ты совсем не изменилась. 

33. Он открыл книгу и увидел фотографию, которую долго искал до этого. 

34. У тебя такой расстроенный вид. О чем они с тобой говорили? 

35. Как жаль, что доктор ушел. Я не спросила его, когда принимать эти таблетки. 

36. Не забудь взять цветы, когда пойдешь навестить Анну. 

37. Ты видел Викторию сегодня? — Нет. Она больна. Она болеет уже 10 дней. 

38. Вы часто ходите в театр? - Да, довольно часто, и сегодня иду. 

39. Мы познакомились, когда сдавали вступительные экзамены. 

40. До этого года мы отдыхали в Италии, но этим летом собираемся в Болгарию. 

41. Объясни мне, почему он рассердится, если я расскажу ему правду? 

42. Я был очень занят с тех пор, как видел вас в последний раз. 

43. Я думаю, они будут здесь через полчаса, если поезд не опоздает. 

44. Вчера я прождала тебя у метро 20 минут и ушла домой. Почему ты не пришла? 

45. Только по дороге в театр я вспомнила, что забыла дома бинокль. 

46. Лето было очень жаркое, и все стремились уехать за город. 

47. Он читал газету перед тем, как лечь спать, когда я заглянул к нему в комнату. 
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48. Она выглядела обеспокоенной и грустной. Мы собирались уезжать, а она была 

против. 

49. Он долго жил здесь и знает город очень хорошо. 

50. Я с ним сегодня не разговаривала. А ты видела его? — Да, я встретила его в 
читальном зале. 

 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

Содержание экзамена 
1. Проверка умения читать с полным и точным пониманием содержания 

оригинального текста по специальности. Объем текста 800-1000 п.зн., скорость чтения – 

400-500 п.зн. в мин. Контроль понимания осуществляется посредством письменного 

учебного перевода. Время на чтение и письменный перевод (с использованием словаря) – 

30 мин. 

2. Проверка умения читать с целью ознакомления с содержанием оригинального 

текста проверяется посредством передачи текстовой информации на родном или 

английском языке. Объем текста – 2400 п.зн. Время, отводимое на чтение – 4 мин. 

Скорость чтения – 600 – 650 п.зн. в мин. В тексте допускается до 5% незнакомых слов. 

3. Проверка умения: а) делать устное сообщение по изученному речевому 

материалу; объем высказывания – 10-12 фраз: скорость – 120 слов в мин.; б) участвовать в 

беседе по вопросам, связанным со специальностью студента; объем высказывания – 18-25 

фраз. 

 

I. Примерные тексты для чтения и устного перевода 

 
 

1. The Olympic games 

The history of the Olympic games dates back to Ancient Greece. According to the legend 

Hercules was the founder of the first Olympic Games. An athletic festival with competitions in 

music and poetry began to attract the Greeks in the 8th century. The year 776 BC was 

established by history as the first date of the recorded Olympiad. The Olympic Games were held 

every five years. People dated events by the Olympiads throughout ancient period. The athletes 

competed in running, boxing, wrestling, horse and chariot racing. The winners were given laurel 

wreaths. According to the rules established at Olympia all hostilities between warring states 

ceased for the duration of the Olympiad. The truce was universally respected and no Greek state 

could break it. In the course of time the festival became so popular that not only athletes 

competed for the crown of wild olive but artists, poets, philosophers, orators and historians, were 

trying to create immortal works dedicated to the unity and splendour of Hellenic civilization. 

2. The Olympic games (2) 

The prestige and brilliance of the Olympic Games was so great that other panhellenic 

festivals were instituted two centuries later - the Pythian (590 BC), the Isthmian (580 BC), the 

Nemean (573 BC), in honour of Apollo, Poseidon and Zeus respectively. The Olympic Games 

were held for nearly twelve centuries and were abolished in 394 AD by Theodosius I, the 

Christian Emperor, on the ground of their pagan origin. At the end of the 19-th century Baron 

Pierre de Coubertin revived them. In 1894 he addressed the International Congress of Athletes 

emphasizing the importance of sports in the peoples' life. The first modem Olympic Games were 

held in Athens in 1896 to signify the succession of the tradition. Since then the Games have been 

regularly held in different countries of the world. 

The International Olympic Committee is responsible for the programme, the number of 
the participants and the city-host for the Games. 

 

3. Sport and a healthy mode of life 

Sport is very important in our life. It is popular among young and old people. 
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Many people do morning exercises, jog in the morning, train themselves in clubs, in 

different sections and take part in sport competitions. 

Other people like sports too, but they only watch sports games, listen to sports news. 

They prefer reading interesting stories about sportsmen. But they don't go in for sports. 
Physical training is an important subject at school. Pupils have got physical training 

lessons twice a week. Boys and girls play volley-ball and basket-ball at the lessons. There is a 

sports ground near our school and school-children go in for sports in the open air. 

A lot of different competitions are held at schools, a great number of pupils take part in 

them. All participants try to get good results and become winners. Sport helps people to keep in 

good health. If you go in for sports, you have good health and don't catch cold. 

Children and grown-ups must take care of their health and do morning exercises 

regularly. 

 

4. Sport and a healthy mode of life (2) 

There are some popular kinds of sports in our country: football, volley-ball, hockey, 

gymnastics, skiing, skating. Athletics is one of the most popular kinds of sports. It includes such 

kinds of sports as running, jumping and others. Everybody may choose the sport he (or she) is 

interested in. 

There are summer and winter sports. 

My favourite sport is swimming. I go to the swimming-pool twice a week. But I prefer to 

rest by the lake or the river and swim there. 

My friend Kostya goes in for boxing, He is a good boxer and he is a brave and 

courageous boy. His hobby helps him in his everyday life. 

We must speak about the Highland Games in Scotland . All competitors wear Highland 

dress. There are such competitions as putting the weight, tossing the caber and others. The 

English are great lovers of sports. 

 

5. Our training 

The students of our Academy take up different kinds of sports. They train in different 

places: gymnasts - in the gymnasium, basketball, tennis players - on the tennis courts, track-and- 

field athletes usually train on the stadiums in the open air. 

Three times a week we have special training lessons. As a rule, each training lasts about 3 

hours. Every training session begins with a warming-up period which lasts about 20 minutes. 

Next, the sportsmen do a few exercises which depend on their event. After the warming-up we 

rest for about 5 minutes before we start practising. The warm-up of the body is very important. 

We train according to the trainer's instructions. The coach pays great attention to mastering 

technique, tactics and the main elements of sports. Sometimes we train with a team or a partner. 

We perform different exercises and get ready for contests. 

 

6. Football 

The history of football goes back almost as far as that of cricket. 

Football in the Middle Ages in England was played by teams formed of whole villages, 

and there were no very clear rules. A hundred people in each team struggled to score goals with a 

ball made of the inflated bladder of a pig. You could attack the ball, or you could attack 

members of the opposite team instead. In some villages the annual football match was regarded 

as a perfect opportunity to settle grievances against neighbours. There were many injuries, and 

several times laws were passed to forbid the game. 

Football became a more orderly game in the nineteenth century, and eventually a group 

of players met to form the Football Association, which sees that rules are universal, and also runs 

the World Cup Competition every four years. 
 

7. Career problems in sport 
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There are a lot of kinds of sports: your event may be traditional or modern, competitive or 

non-competitive, it can require special equipment and be very dangerous. Practising sports you 

have to do training sessions, take part in competitions, have injuries. 

You should begin to practise sports as early as possible. It's very dangerous to begin 

when you are not strong and old enough to survive in these conditions. But it is impossible to 

begin to practise swimming at 50 and to do your best. Usually, we tried sports at the very young 

age. If we are lucky, we have an excellent coach. 

And the last but not the least. You should be in love with your event. You should feel 

comfortable and at home when you do your sport. 

 

II. Примерные тексты для ознакомления с содержанием и передачи текстовой 

информации на родном или английском языке 

 

1. Sport in my life 

Sport is very important in our life. The general belief is that a person who goes in for sports can‘t 

be weak and ill. Physically inactive people get old earlier that those, who find time for 

sport activity. And of course good health is better than good medicine. 

People all over the world are fond of sports and games. In our country sport is being widely 

popularized as well. The most popular kinds of sport are football, volleyball, basketball, tennis, 

figure-skating, aerobics, ping-pong and swimming. A lot of people are fond of jogging. In 

schools and colleges sport is a compulsory subject. Many young people attend sport sections. 

Some of them dream to become professional sportsmen. 

As for me, I can‘t imagine my life without sport. In summer I go jogging every morning and 

when I have free time I attend swimming pool. In winter I like to skate with my friends. It‘s fun. 

Also I‘m fond of aerobics. First of all aerobics helps to keep myself fit. It also attracts me 

because it resembles dancing. 

In conclusion I‘d like to say that I‘m absolutely sure that doing sports is the best way to keep fit. 

Sport makes our bodies strong, it prevents us from getting too fat, and makes us more self- 

organized and better disciplined. 

 

2. Jumping with a parachute 

I study at a foreign language faculty of Menzelinsk teacher training college and in summer we 

had a practice in our flying club ―Menzelinsk‖. We knew a lot of interesting information about 

parachute jumping, drop-zones, famous parachute jumpers and about variety of parachute 

jumping. At first the instructor told the history of the flying club and showed the territory. 

Parachute jumping associates with free falling and planning with the parachute. If a group of 

parachutists is in free falling the speed of the falling reaches 50-60 meters per second, or 180- 

200 kilometers per hour. Thanks to the speed jumper can movefreely in the air steering with his 

body (arms, legs, etc.). When you jump from 4000 meters height, you fly down only 60 seconds. 

In order to land safely the jumper needs to back that speed and land on a necessary place. 

We knew a lot of kind of parachute jumping like classic parachute jumping, dome acrobatics, 

group acrobatics, free style, skyserfing, free fly. This kind of sport requires intensive training. I 

like this kind of sport and that is why I decided to study at our flying club as a packer of 

parachute systems. And I‘ll jump with my instructor next summer. 

In 2010 the World Championship of parachute jumping will be held in Menzelinsk. Champions 

of all countries will arrive in our little town and take part in it. We‘ll try to make up a friendly, 

hospitable and pleasant atmosphere for them. 

 

3. Professional sport 

Nowadays professional sport is really a burning issue. It is not a secret for anybody that 

competitions in the world of professional sport are really fierce and even rough. 
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Socially, professional sport doesn`t care about athlete`s wishes and needs, and as the result 

athletes don`t have a possibility to make decisions on their own. Additionally, they only have to 

follow the will of the highest authorities. Moreover, athletes often don`t have a profession and 

are forced to retire young. 

Psychologically, athletes have to sacrifice a lot of things, tasty food for instance, because they 

have to keep a diet in the majority of cases. In addition to that, they also have to refuse from 

doing other sports. 

Surely, professional sport is often associated with hard work. But unfortunately, it doesn`t bring 

happiness to athletes because they don`t belong to themselves any more. All of them are just 

cogwheels in a great mechanism of professional sport. 

Finally, professional sport is often unfair. It is not a secret for anybody that different drugs and 

meds for increasing the level of sport achievements are widely spread. 

Analyzing all the facts we can definitely say that professional sport doesn`t have the right to 

exist on such level as it is nowadays. It is necessary to increase the requirements to professional 

sport competitions, and may be in the nearest future the situation will change. 

 

4. Extreme sports 

Speed, excitement, danger. You can find all these in the different extreme sports that have 

become popular last 10 years. Take bungee jumping. You jump off a bridge and you fall and fall, 

and then, just before you hit the ground or water, an elastic rope pulls you back. In skysurfing 

you jump out of aeroplane and use a board to ―surf‖ the air, doing gymnastics in mid-air! And 

extreme sports on land can be just as dangerous. 

Winter sports have always an element of danger. For example snowboarding, which has all the 

excitement of surfing but on snow, is more dangerous even than skiing. Probably the most 

dangerous of all the new winter sports is snowrafting. You sit in a rubber boat and sail down a 

mountain at great speed – and you can't control the boat! 

Of course, water sports have always been fun. Ice diving, for those people who are absolutely 

crasy. You put on diving equipment and dive under a frosen lake. And, if that's not enough, you 

try to walk upside down on the ice! I feel cold just thinking about it. 

A lot of people are not fit nowadays. It's a big problem today. If you want to feel fit you'd better 

go in for one kind of sport or another. I think that everyone must do all he can to be healthy. 

Good health is better than the best medicine. All kinds of physical exercises are very useful to 

make our bodies strong and to keep ourselves fit and healthy. To tell the truth I don't do sports 

regularly and it is not an essential part of my daily life. In the morning I do some exercises just to 

awake. In summer I go swimming as there is a beautiful lake with pure water where my Granny 

lives. In winter I swim in the swimming pool. I like to ride the bike. I shouldn't call myself a 

sports fan. Of course , I like to watch sports competitions on TV, like hockey or football. But 

most of all I admire extreme kinds of sport. I think they are really cool. 

 

5. My Favourite Sportsman 

Among all the sportsmen in the world I like The Klitschko brothers most of all. Vitali Klitschko 

(born 19 July 1971) and Wladimir Klitschko (born 25 March 1976), collectively known as The 

Klitschko brothers are Ukrainian heavyweight boxers. 

They reside in Germany and in Ukraine, where they are media stars. Both brothers made their 

professional debut on November 6, 1996 in Hamburg. Since then both have been heavyweight 

world champions in boxing. They have stated they will never fight each other. After a series of 

injuries, Vitali had a career break of almost four years. In his comeback fight in Berlin on 

October 11, 2008 he defeated Samuel Peter to regain the title of WBC world heavyweight 

champion. At that time Wladimir was already world heavyweight champion with the WBO, IBF 

and IBO. That was the first time in history with two brothers world champions at the same 

time.[1][2] Vitali retained the WBC Heavyweight Championship in 2011. On July 2, 2011, 
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Wladimir won the WBA Title, which means that the Klitschko brothers hold all of the World 

Heavyweight Titles collectively. 

The Klitschko brothers jointly run the professional boxing promotion companies "K2 

Promotions" and "K2 East Promotions" , as well as the "Klitschko Brothers Fund", a charity 

organisation. They appear together on German TV shows and commercials, have a common 

website klitschko.com and support each other's training and fights. Now they have a combined 

professional boxing record of 101 wins and 5 defeats. 

The nickname of Wladimir is "Dr. Steelhammer" and the Nickname of Vitali is "Dr. Ironfist". 

Vitali Klitschko is married to Natalia Egorova, a former athlete and model. They met in Kiev 

and got married in 1996. He has three children. He takes an active part in the political life of 

Ukraine. Wladimir is single and is fond of music and cinema. 

 

III. Примерные темы для устного сообщения или для беседы 

1 . Успешный спортсмен 

2 . Моя академия 

3 . Спорт и здоровье. Зимние и летние виды спорта 
4 . Спорт и игры. На соревновании 

5 . Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
6 . Мой кумир - атлет 

7 . Мой любимый вид спорта 

8 . Моя семья и спорт 

9 . Олимпийские и паралимпийские игры 

10 Глобальные проблемы человечества 

11 Тренерская деятельность 

12 Мир природы 

13 Я и моя страна 

14 Я и мое образование 

15 Известные спортсмены 

16 Наша студенческая жизнь 
 

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 

 

 

1. 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 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 
самостоятельных 
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  преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно 

через специальные учебные 

материалы. 

работ 

 
 

4. 

 
 

Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру изме- 

рения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

 
Фонд тестовых 

заданий 

 

5. 
Вопросы к экза- 

мену (зачету) 

Перечень вопросов для экзамена 

(зачета) 

Перечень вопро- 

сов к экзамену 

(зачету) 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

6.1 Основная литература: 

 

1. Английский язык для физкультурных специальностей [Текст] = English for 

Students of Physical Education : учебник / Е. А. Баженова [и др.]. - 6-е изд. - М. : ИЦ 

"Академия", 2013. - 352 с. 

2. Speakout. Pre-intermediate Students' Book = Высказывайся / A. Clare, J. Wilson. 

- Harlow : Pearson Education Limited, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

3. Ерофеева Л.А. Modern English in conversation=Современный разговорный 

английский язык. Флинта, 2011. – 340 с. [Электронный ресурс]. Ерофеева Л.А. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/179002 

4. Практикум по грамматике английского языка. КемГУКИ, 2006. – 62 с. 
[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182698 

 

6.2. Дополнительная литература: 

 

1. Directory of Sport Science, 6th Edition=Справочник по спортивной науке [Text]. - 

Berlin : [s. n.], 2013. – 347 p. 

2. Англо-русский, русско-английский словарь спортивных терминов [Текст] / 

[сост. М.А.Котова ]. - М : Советский спорт, 2012. - 232 с. 

3. Ваганова Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов. Директ-Медиа, 

2015. – 169 с. [Электронный ресурс]. Ваганова Т.П. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/185094 

4. Маслова М.Е., Маслов Ю.В., Цеханович И.Г. Тесты по английскому языку. 

ТетраСистемс, 2010. – 175 с. [Электронный ресурс]. Маслова М.Е., Маслов Ю.В., 

Цеханович И.Г. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182087 
 

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

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. Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/radio 
4. The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. 
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[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

5. Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного 
уровня. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ohio.edu/esl 

6. Виртуальный журнал TESL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL 

7. Электронные номера газет разных стран (на английском языке). [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.onlinenewspapers.com/ 

8. Материал для изучающих деловой английский язык. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.cip.dauphine.fr 

9. ―The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из 

New York Times с заданиями, вопросами и ссылками на полезные ресурсы) [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://learning.blogs.nytimes.com 

10. Аудиокниги. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.audiobooksforfree.com 

11. Сайт британского совета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

12. The Internet Picture Dictionary. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pdictionary.com/ 

Cambridge Dictionaries. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org/us/ 
 

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; 
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 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. 

Критерием практического владения английским языком для студентов является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами для названных видов речевой деятельности. 

Практическое владение языком специальности предполагает умение самостоятельно 

работать с научной литературой на английском языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Аудирование/восприятие звучащей речи 

Необходимо научиться: 

распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и 
воспроизвести их; 

понимать при прослушивании отдельные слова и воспроизвести их; 
воспринимать на слух краткие глагольные формы; 

воспринимать на слух синтагмы и паузы, ритм речи (ударные и неударные слов в 
потоке речи); 

определять тип высказываний в зависимости от интонации; 
выделять ключевые слова, понимать смысл основных частей диалога или монолога. 

Это даст возможность активно участвовать в дискуссиях на различные темы, 

грамотно и правильно строить английские фразы, адекватно вести себя при общении с 

носителями языка в разнообразных ситуациях. 
Понимать речь на слух помогут технические средства обучения (магнитофон, 

компьютер, видеотехника и т.д.), сочетающие слуховое и зрительное восприятие. 

Устная речь/говорение 

Следует обратить особое внимание: 
на особенности артикуляции английского языка по сравнению с артикуляцией 

родного языка; 

понять систему гласных и согласных звуков и букв; 
уметь воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам- 

клише); 

спонтанно употреблять знакомые реплики в конкретной ситуации общения; 
научиться строить собственный вариант диалога или монолога в заданной 

коммуникативной ситуации. 

Овладеть устной речью помогут: 

подстановочные упражнения, содержащие микродиалог с пропущенными 
репликами (включая работу с магнитофоном); 

пересказ текста от разных лиц; 

построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в классе, на улице; 

дома и т.д.); 

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке; 

выполнение ролевых заданий. 
Особое внимание для развития навыков устной иноязычной речи следует уделять 

просмотру аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих 
 

37 



  

специальные программы по различной тематике (студенческая жизнь, путешествие, 

проблемы питания в современных условиях и т.д.). 

Обогатить словарный запас помогут словари, книги, газетные тексты, а также 

оригинальная литература по специальности. Незнакомые слова и выражения следует 

выписывать в отдельную тетрадь или на карточки в исходной форме с соответствующей 

характеристикой (например, употребление существительного только в единственном 

числе, глагола в неопределенной форме, форме прошедшего времени, страдательного 

причастия, указания степени сравнения для прилагательного и т.д.). 

Чтение/понимание и извлечение информации 

Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему: 
определить основное содержание текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической 

структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.); 

понять значение слов по контексту или интернациональной лексике; 
выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию; 

обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод всего текста или его 

фрагмента с помощью словаря; 

изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в зависимости 
от задания). 

При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность 

слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного 

в словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее. 

Важное место при переводе текста имеют интернациональные слова, значение 

которых можно раскрыть без обращения к словарю, так как они имеют общие корни в 

английском и русском языках. 

Далее следует обратить внимание на устойчивые словосочетания, имеющиеся в 

каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным целым, значение 

которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. Поэтому они 

не могут быть переведены буквально на русский язык. Такие словосочетания 

рекомендуется выписывать целиком и заучивать наизусть. Значение таких словосочетаний 

часто приходится искать в специальных словарях. 

При переводе с английского языка на русский важную роль играют предлоги, 

поскольку при наличии лишь небольшого количества окончаний они часто являются 

единственными выразителями отношений между словами в предложении. 

Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов 

словообразования в английском языке. Знание значения суффиксов и префиксов поможет 

легко справиться с переводом на русский язык незнакомого английского слова. 

Составление вопросов по тексту поможет лучше понять содержание и запомнить 

новые слова и словосочетания. 

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой идеоматических 

и образных средств выражения в тексте на более простые элементы, имеющие тот же 

смысл, способствует расширению словарного запаса и развитию навыков иноязычной 

речи. 

Письмо/особенности грамматического строя 

Умение заполнить бланк, анкету, написать частное/деловое письмо, развернуть 

ключевое слово в предложение, написать сообщение на заданную тему, воспроизвести в 

письменной форме прочитанный/прослушанный текст потребует специальных знаний. 

Следует периодически практиковать письменные упражнения на грамматическом и 

лексическом материале, составлять конспекты и планы к прочитанному, излагать 

содержание прочитанного в письменной форме, писать доклады и сообщения по 

конкретным темам. 
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Выполняя письменные задания, необходимо учитывать особенности 

грамматического строя английского языка. Например, повествовательные предложения в 

английском языке имеют твердый фиксированный порядок слов: подлежащее – сказуемое 

– косвенное беспредложное дополнение – прямое дополнение – предложное дополнение. 
Остальные члены предложения занимают различные места в предложении. 

Надо учитывать, что одно и то же слово в английском языке часто может служить 

различными частями речи; выяснить подлинное значение такого слова можно по его 

месту в предложении, т.е. по его синтаксической функции определить, какая это часть 

речи. 

Не следует забывать о значении артиклей в английском языке, о четырех 
основных формах глагола, о вспомогательных глаголах и т.д. 

Студенты участвуют в следующих мероприятиях: 

1. Индивидуальная работа, консультации. 

2. Выполнение домашних заданий. 

3. Подготовка к практическим работам. 

4. Написание сочинений, изучение устойчивых выражений. 

5. Творческие переводы английской поэзии и прозы на русский язык. 

6. Подготовка и постановка сценок, спектаклей, участие в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях. 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 
самостоятельная работа студентов. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактив- 
ных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой: 

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 

- проблемное обучение, 

- метод проектов, 

- игровые технологии, 

- технология индивидуализации обучения, 

- групповые технологии, 

- развивающее обучение, 

- эвристические методы, 

- фонетические (звуковые) ассоциации. 

Использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов создают 

максимальную наглядность, что повышает интерес студентов к изучению языка, тем 

самым обеспечивается высокая мотивация обучения. 

Применение ТСО на занятиях позволяет тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и письмо, аудирование и 

чтение, говорение и письмо). 

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов 

приобретает в группах, начинающих изучение английского языка, или в группах первого 

года обучения, где студентам требуется корректировка речевых навыков. 

Систематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, 

позволяет унифицировать произносительные навыки и устранить резкие различия в 

степени подготовленности студентов по английскому языку. В рамках учебного курса 

предусматривается встреча с носителями языка. 

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 
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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. 

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. 

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 (зачету) 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачѐта). 
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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; 

- 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 (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 экзамену (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 экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (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 экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Экзамен (зачет) проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Экзамен (зачет) принимается лектором данного потока, который 

отвечает за организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, 

проводившим практические занятия. 

Экзамен (зачет) 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 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 
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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 экзамене (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 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 

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 

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 «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). 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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1. Аудитория для проведения занятий 

2. Ноутбук Samsung, 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 подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года приема. 

 
Автор(ы):  Волчкова В.И 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Психология и педагогика» состоит в 
содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

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

б) профессиональными компетенциями (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). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- знать основные достижения, современные проблемы и тенденции развития 

психологии и педагогики; 

- уметь применять полученные знания в решении профессиональных задач при 

работе с персоналом и социальными группами; 

- формировать цели и задачи личностного и профессионального роста; 
- 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; 

- обеспечивать воспитание у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей. 

 

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). 
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Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность, воспитательная, 

развивающая и организационно-управленческая деятельности. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретико-методические основы психологии и педагогики 
уметь: 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

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

владеть: 

- 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). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.5. «Психология и педагогика» относится к обязательным дисциплинам 

блока Б1 по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах (2 и 3 семестры). 
 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1 Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

2 семестр 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 6 0,16 

в том числе:   

лекции 4 0,11 

семинары 2 0,05 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 30 0,83 

Общая трудоемкость 36 1 

 
 

2.2. Тематический план дисциплины Психология и педагогика 

для бакалавров 1 и 2 курсов 
 

 
 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего Лекции 
Практ. 

раб. 
Самост. 

раб. 
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МОДУЛЬ 1 36 4 2 30  

12. 
Психология, ее предмет и 
особенности изучения. 

 2 2 15  

13. 
Психологическая 
структура личности. 

 2  15  

МОДУЛЬ 2      

14. Педагогика как наука. 
Методология педагогики. 

Педагогический процесс 

     

15. Экзамен      

 ИТОГО 36 4 2 30  

 

3 семестр 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 15 0,41 

в том числе:   

лекции 2 0,05 

семинары 4 0,11 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет) 9 0,25 

Самостоятельная работа 93 2,58 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 
 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего Лекции 
Практ. 

раб. 
Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 45  2 43  

16. 
Психология, ее предмет и 
особенности изучения. 

     

17. 
Психологическая 
структура личности. 

45  2 43  

МОДУЛЬ 2 54 2 2 50  

18. Педагогика как наука. 

Методология педагогики. 

Педагогический процесс 

54 2 2 50  

19. Экзамен 9     

 ИТОГО 108 4 2 93  
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3. Содержание дисциплины 

 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

2 семестр 

Модуль 1 (4часа). 

 
Лекция 1. Психология, ее предмет и особенности изучения. 

Психология: предмет, объект и методы. Место психологии в составе наук. Связь 

психологии с другими науками. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Использование достижений психолого-педагогической науки 

и практики при планировании и построении занятий. 

Личностный и профессиональный рост. Использование методов и средств 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Лекция 2. Психологическая структура личности. 

Психологическая структура личности. Познавательные психические процессы: 

ощущение, восприятие, воображение, представление, память, внимание, мышление, речь. 

Психические состояния. Психические свойства личности (направленность, темперамент, 

характер, способности). Психические образования. 

 

3 семестр 

Модуль 1 

 
Модуль 2 (2часа) 

 

 

Лекция 3. Педагогика как наука. Методология педагогики и методы педагогических 
исследований. Педагогический процесс. 

Педагогика как наука. Объект науки. Объект педагогики. Предмет науки, предмет 

педагогики. Содержание педагогического процесса. Категории педагогики: обучение, 

воспитание, образование, развитие, самообразование, самовоспитание, педагогический 

процесс. Функции педагогической науки. Функции педагогики. Основные свойства 

педагогической науки. Проблемы педагогики. Задачи педагогики: постоянные и 

временные. Педагогическая наука и педагогическая практика. Методология 

педагогики. Теоретическая и нормативная стороны методологии. Методологические 

принципы педагогики. Методы исследования. Методы педагогических исследований. 

Наблюдение. Опрос. Беседа. Интервью. Анкетирование, тестирование. Экспертная оценка. 

Анализ документов. Педагогический эксперимент. Требования, предъявляемые к методам. 

Преимущества и недостатки методов используемых педагогикой. Педагогический 

процесс. Педагогические взаимодействия, Сущность и структура педагогического 

процесса. Функции педагогического процесса. Движущие силы. Педагогического 

процесса. Психолого-педагогические основы педагогического процесса. Закономерности 

и принципы педагогического процесса. Этапы педагогического процесса. Использование 

достижений психолого-педагогической науки и практики при планировании и построении 

занятий. Адаптивное физическое воспитание. 
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Воспитание у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей. 

Самообразование и самовоспитание. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Модуль 1 (2 ч) 

 

Тема: Семинарское занятие №1. 

Тема: Психология, ее предмет и особенности изучения. 

1. Предмет, объект, задачи психологии. 

2. Этапы психологического исследования. 

3. Методы психологии. 

4. Этапы становления психологии. 

5. Основные психологические теории. 

6. Фундаментальные и прикладные психологические науки 

7. Использование достижений психолого-педагогической науки и практики при 
планировании и построении занятий. 

8. Личностный и профессиональный рост. 
9. Использование методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Подготовить реферат. 

Сдать кроссворд по психологии из 30 слов. 

 
3 семестр 

Тема: Семинарское занятие №2. 

Психологическая структура личности (психические процессы, психические 

свойства, состояния, образования). 

 
Инструктаж преподавателя по заполнению тестов. Обеспечение студентов раздаточным 
материалом. Подведение итогов после заполнения каждого теста. 

1. Внимание. Исследование свойств внимания. 

2. Память. Исследование объема памяти. 

3. Мышление. Исследование особенностей мышления. 

4. Исследование волевых качеств личности. 

5. Исследование ситуативной и личностной тревожности. 

6. Исследование типов темперамента. 

7. Исследование акцентуаций характера. 

 

Тема: Семинарское занятие №3. 

Педагогика как наука. Методология педагогики и методы педагогических 
исследований. Педагогический процесс. 

 

1. Педагогика как наука, ее объект и предмет, функции. 

2. Проблемы и задачи педагогики. 

3. Основные категории педагогики. 

4. Отрасли педагогики. Связь педагогики с другими науками. 
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5. Методология педагогики (определение и стороны). 

6. Методологические принципы: антропологический, культурологический, 

этнический, личностного подхода, деятельностного подхода, системного подхода и 

информационного подхода. 

7. Методы педагогики. Достоинства и недостатки методов. 

8. Педагогический процесс. Сущностные характеристики педагогического процесса. 

9. Внутренние и внешние противоречия педагогического процесса. 

10. Закономерности педагогического процесса. 

11. Принципы педагогического процесса. 

12. Этапы педагогического процесса. 

13. Адаптивное физическое воспитание. 

14. Воспитание у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов 

зависимостей. 

15. Самообразование и самовоспитание. 

Подготовить презентацию. 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает: 

1) индивидуальную подготовку презентации по темам: «Какие мысли по вовросам 

воспитания и обучения содержатся в трудах философов», «Педагогические технологии 

обучения» (требования выложены в ДО); 

2) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при подготовке 

к тестам (лекции выложены в ДО); 

4) написание реферата (требования выложены в ДО) 
5) самостоятельное изучение научной и публицистической литературы по 

изученным темам (литература рекомендуется на семинарских занятиях) 

6) прохождение итогового тестирования по курсу (тестовая база выложена в ДО) 
7) подготовка к экзамену предполагает изучение лекционного материала (вопросы 

к экзамену выложены в ДО). 

 

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 

Задание 1.Составить кроссворд из 30 слов по модулю «Психология» оформить письменно 
и сдать на проверку. 

Задание 2. Составить тестовые задания по модулю «Педагогика», оформить письменно и 

сдать преподавателю на проверку. 

4.3. Примерная тематика презентаций: 
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1. Какие мысли по вопросам воспитания и обучения содержатся в трудах: 

 древнегреческих философов 

Фалеса (625 – 547 гг. до н.э.) 

Гераклита (530 – 470 гг. до н.э.) 

Демокрита (460 – 370 гг. до н.э.) 

Сократа (469 – 399 гг. до н.э.) 

Платона (427 – 347 гг. до н.э.) 

Аристотеля (384 – 322 гг. до н.э.); 

 древнеримских философов и мыслителей 

Тита Лукреция Кара (99 – 55 гг. до н.э. 

Марка Фабия Квинтилиана (42 – 118 гг. н.э.); 

 богословских философов 

Квинта Тертуллиана (160 -220 гг.) 

Аврелия Августина (354 -430 гг.) 

Фомы Аквинского (1225 – 1274 гг.); 

 философов, мыслителей, гуманистов эпохи Возрождения 

Хуана Луиса Вивеса (1442 – 1540 гг.) 

Эразма Роттердамского (1469 – 1536 гг.) 

Франсуа Рабле (1494 – 1553 гг.) 

Мишеля Монтеня (1533 – 1592 гг.). 

2. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

3. Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета формирующего человека. 

4.Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала В.Ф. Шаталов. 

5. Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием 

опорных схем при комментируемом управлении. 

6. Укрупнение дидактических единиц – УДЕ П.М. Эрдниев. 

7. Технология раннего и интенсивного обучения грамоте Н.А. Зайцев. 

8. Вальдорфская педагогика Р. Штейнер. 

9. Технология саморазвития М. Монтессори. 

10. Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 

11. Игровые технологии. 
12.Знаниевый подход в обучении. 

13. Компетентностный подход в обучении. 

 

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. 
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Этап 

ы 

форми 

рован 

ия 

компе 

тенци 

й: 

 

 
 

Контрол 
ируемые 
разделы 

 

Код 
контрол 
ируемо 

й 
компете 

нции 

 

 
Наименован 

ие 
оценочного 

средства 

 

 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

1 
этап 

 

 

 

МОДУЛ 
Ь 1. 

ОК-8, 
ОК-12, 
ПК-4 

Доклад 
(презентация) 
на заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

ОК-8, 
ОК-12, 
ПК-4 

 

Контрольная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

ОК-8, 
ОК-12, 
ПК-4 

 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 max: 20 

2 
этап 

 

 

 

МОДУЛ 
Ь 2. 

ОК-8, 
ОК-12, 
ПК-4 

 

Самостоятель 
ная работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8, 
ОК-12, 
ПК-4 

Устный 
и/или 

письменный 
опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

ОК-8, 
ОК-12, 
ПК-4 

 
Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

 max: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 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 не владеет материалом, не способен четко 
и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 
вопросы формулирует недостаточно четко и 
полно. 

Средний 
(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 
допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы. 
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Самостоя 

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 
творческого и самостоятельного подхода к 

раскрытию темы – низкий уровень 

 

Средний 
(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы  – средний 

уровень 

 
 

Высокий 
(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 

уровень 

 

 
Контроль 

ная 

работа 

Не аттестован 
(Не удовлетворительно) 

Студент не выполнил работу. 

Низкий 
(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 
существенных ошибок. 

Средний 
(Хорошо) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 
несущественных ошибок. 

Высокий 
(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимых требований. 

 

 
Доклад 

(презента 

ция) на 

заданную 

тему 

Не аттестован 
(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 
и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 
вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 
(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 
допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

 

 

 
Устный 

или 

письменн 

ый опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 
(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

 
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. 

Тестиров Не аттестован Студент не выполнил работу. 
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ание (Не удовлетворительно)  

Низкий 
(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 
существенных ошибок. 

Средний 
(Хорошо) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 
несущественных ошибок. 

Высокий 
(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимых требований. 

 

 

7.1.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-8,ОК-12,ПК-4 

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 

 
Устные ответы 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 экзамене для перевода оценки из 100-балльной 

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Итоговая 

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 
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1. Контрольная работа по конспекту «Психологическая сущность 

самосознания»: 

Компоненты образа «Я» 

Механизмы самопознания 

Формула самооценки 

Стадии развития Я-концепции 

Самопознание 

Самооценка 

Саморегуляция 

Самосознание 

 

2. Доклад на заданную тему 

В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать методы ис- 

следования, интерпретировать результаты и представить в виде доклада с 

демонстрацией презентации на одну из следующих тем: 

1. Научное и житейское понимание психологических знаний 

2.Проективные методы в психологии. 

3.Навыки и интеллект животных. 

4.Проблема бессознательного в психологии. 

5.Сны и их происхождение. 

6. Психология невербального общения. 

7. Преодоление коммуникативных барьеров в общении. 

8. Развитие восприятия у детей. 

9. Приѐмы развития внимания. 
10. Практические выводы - рекомендации по улучшению памяти. 

11.Эмоции и человеческие взаимоотношения. 

12. Игры детей и их значение в развитии воли. 

13.Гендерные различия в способностях. 

14. Зависимость стиля общения от свойств темперамента. 

15. Возрастные особенности становления черт характера у человека. 

16. Становление волевой регуляции поведения у детей. 

17. Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у человека. 

18. Законы и загадки зрительного восприятия. 

19.Психологический анализ привычек людей. 

20.Есть ли разум у животных? 

21.Развитие игр ребенка. 

22.Оптимизация процесса общения. 

23.Источники, факторы, условия и движущие силы развития личности. 

24.Индивидуальные особенности проявления внимания школьников и их учет в 

учебной деятельности. 

25. Роль самообразования в жизни человека. 

26. Толерантность в педагогической деятельности. 
27. Умение работать в коллективе. 

 

3. Практическая работа 

Инструктаж преподавателя по заполнению тестов. Обеспечение студентов раздаточным 

материалом. Подведение итогов после заполнения каждого теста. 

Внимание. Исследование свойств внимания. 

Память. Исследование объема памяти. 

Мышление. Исследование особенностей мышления. 

Исследование волевых качеств личности. 
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Исследование самооценки личности. 

Исследование уровня притязаний личности 

Исследование экстраверсии-интроверсии. 

Исследование агрессивности как свойства личности. 

Исследование стратегий поведения в конфликтной ситуации. 

Исследование ситуативной и личностной тревожности. 

Исследование типов темперамента. 

Исследование акцентуаций характера. 

4. Самостоятельная работа 

1. Составить кроссворд из 30 слов по модулю «Психология» оформить письменно и 

сдать на проверку. 

2. Составить тестовые задания по модулю «Педагогика», оформить письменно и 

сдать преподавателю на проверку. 

3. Подготовить и защитить презентацию (темы презентаций см. пункт 4.2.) 

5. Устный и письменный опрос 

Предмет, объект, задачи психологии. 
Этапы психологического исследования. 

Методы психологии. 

Этапы становления психологии. 
Основные психологические теории. 

Фундаментальные и прикладные психологические науки. 
Психика. Основные явления психики. 

Факторы, определяющие психическое развитие: биологические и социальные. 
Структура сознания. 

Общее представление о личности. 

Психологические теории личности. 

Психологическая сущность самосознания. 

Общее понятие о деятельности. 

Общение и его структура. 
Функции и виды общения. 

Психологическая структура личности. 
Ощущение. 

Восприятие. 

Представление. 

Воображение. 

Память. 

Внимание. 

Мышление. 

Речь. Направленность личности. 
Темперамент. 

Характер. 
Способности. 

Психические состояния. 

Психические образования (знания, умения, навыки, опыт). 

Педагогика как наука, ее объект и предмет, функции. 

Проблемы и задачи педагогики. 

Основные категории педагогики. 

Отрасли педагогики. Связь педагогики с другими науками. 

Методология педагогики (определение и стороны). 
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Методологические принципы: антропологический, культурологический, этнический, 

личностного подхода, деятельностного подхода, системного подхода и информационного 

подхода. 

Методы педагогики. Достоинства и недостатки методов. 

Педагогический процесс. Сущностные характеристики педагогического процесса. 

Внутренние и внешние противоречия педагогического процесса. 

Закономерности педагогического процесса. 

Принципы педагогического процесса. 

Этапы педагогического процесса. 

Адаптивное физическое воспитание. 

Воспитание у занимающихся негативного отношения ко всем видам антисоциального 

поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей. 

Самообразование и самовоспитание. 

Система образования в России. 
Использование достижений психолого-педагогической науки и практики при 

планировании и построении занятий. 

Личностный и профессиональный рост. 
Использование методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Учет индивидуальных особенностей в воспитании. 

 

6. Тестовые задания для оценки знаний студентов 

 

1. К организационным методам психологии относятся: 

а) сравнительный, лонгитюдный, комплексный; 

б) ранжирование, шкалирование, регистрация; 

в) эксперимент, наблюдение, тестирование, беседа и т.д. 
г) анализ, синтез, обобщение, абстрагирование. 

 

2. Часть психической реальности, отражающая состояние нашего организма называется: 

а) экзопсихика; 

б) эндопсихика; 

в) интропсихика; 

г) аквапсихика. 

 

3. К теоретическим методам исследования относятся: 

а) ранжирование, шкалирование, регистрация; 
б) наблюдение, опрос, эксперимент, анализ документов, изучение продуктов 

деятельности; 

в) анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование; 

г) сравнительный, лонгитюдный, комплексный. 

 

4. Функции педагогики: 
а) описание, объяснение, предсказание; 

б) теоретическая, технологическая; 

в)диагностическая; 

г) практическая. 

 

5. Как называется этап педагогического процесса, на котором решаются следующие 

задачи: целеполагание, диагностика условий, прогнозирование достижений, 

проектирование и планирование развития процесса. 
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а) этап подготовки; 

б) этап осуществления педагогического процесса; 

в) этап анализа достигнутых результатов; 

г) этап прогнозирования. 

 
6. К какому принципу обучения вы отнесете правило: 

От легкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к сложному? 

а) наглядности; 

б) научности; 

в) доступности; 

г) связи теории с практикой. 

 

7. По дидактической цели различают: 

а) методы изучения нового материала; 

б) методы закрепления знаний; 

в) методы контроля; 

г) все ответы верны. 

 

8. От чего главным образом зависит развитие способностей, интересов и дарований 

учащихся? 

а) от организации и осуществления целенаправленного учебно-воспитательного процесса; 

б) от природных задатков; 

в) от объема приобретенных знаний и умений; 

г) от общения со сверстниками и числа прочитанных книг. 

 

9. Общение, являющееся авторитарной, директивной формой взаимодействия с партнером 

по общению, имеющее своей целью достижение контроля над его поведением, 

установками, мыслями, принуждающее его к определенным действиям, решениям носит 

название: 

а) опосредованное; 

б) императивное; 

в) межличностное; 

г) манипулятивное. 

 

10. Сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление, конкуренция – это 

………….: 

а) типы конфликтов; 

б) стратегии поведения в конфликтной ситуации; 

в) стадии конфликтов; 

г) виды конфликтов. 

 

11. Понятие, суждение, умозаключение, аналогия – это …….: 
а) способы мышления; 

б) виды мышления; 

в) формы мышления; 

г) мыслительные операции. 

 
12. Совокупность индивидуальных, относительно устойчивых психодинамических свойств 
психики человека, проявляющихся в его поведении и деятельности – это …………: 

а) направленность личности; 
б) темперамент; 
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в) характер; 

г) способности личности. 

 

13. Относительно устойчивая, осознанная система представлений индивида о самом себе, 
на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми, называется: 

а) самооценка; 
б) самоотношение; 

в) самопознание; 

г) самосознание. 

 

14. Неосознаваемое личностью состояние готовности к определенному поведению или 

деятельности, называется: 

а) установка; 

б) желание; 

в) интерес; 

г) мечта. 

 

15. Направленность личности, темперамент, характер, способности – это ……………: 
а) психические процессы; 

б) психические свойства; 

в) психические состояния; 

г) психические образования. 

 

16. Чувства, связанные с познавательной деятельностью человека, возникшие в процессе 

учебной и научной работы, творческой деятельности в разных видах искусства, науки и 

техники называют: 

а) эстетические; 

б) нравственные; 

в) астенические; 

г) интеллектуальные. 

 

17. ………… - это познавательный психический процесс создания новых представлений 

на основе имеющегося опыта. Т.е. процесс преобразующего отражения деятельности: 

а) ощущение; 

б) воображение; 

в) восприятие; 

г) мышление. 

 

18. К теоретическим методам исследования относятся: 

а) ранжирование, шкалирование, регистрация; 
б) наблюдение, опрос, эксперимент, анализ документов, изучение продуктов 

деятельности; 

в) анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование. 

 

19. Один из наиболее эффективных методов сбора информации в исследовании 

предполагающий получение данных с помощью знаний компетентных лиц путем опроса 

нескольких человек, сведущих людей   в   исследуемой   области: 

а) интервью; 

б) анализ документов; 

в) экспертная оценка; 

г) изучение продуктов деятельности. 
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20. За установление на каких философских, биологических, психологических идеях 

выстраивается педагогическое исследование, объясняются получаемые результаты и 

делаются выводы, отвечает… сторона методологии: 

а) теоретическая; 

б) нормативная; 

в)технологическая; 

г)практическая. 

 

21. Урок, лекция, семинар, контрольная работа, конференция, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа - это …: 

а) виды учебных занятий; 

б) формы учебных занятий; 

в) методы обучения; 

г) средства обучения. 

 

22. Развитие - это: 

а) накопление количественных изменений в организме человека; 

б) становление человека как социального существа, которое происходит в процессе 
жизни и деятельности; 

в) количественные и качественные изменения в организме человека, происходящие под 

воздействием различных факторов; 

г) целенаправленный процесс формирования у людей заданных качеств. 

 

23. Какие качества передаются от родителей к детям: 

а) способы мышления, особенности интеллектуальной деятельности; 
б) тип нервной системы, темперамент; задатки; цвет глаз, кожи, группа крови, резус- 

фактор; 

в) социальный опыт. 

 

24. Человек, социальные группы и другие формы общностей людей являются …………. 

изучения психологии. 
25.Этапы развития психологии: 

I – 

II – 

III – 

IV – 

26. Отношение человека к своим способностям, возможностям, личностным качествам, а 
также к внешнему облику ......................... самооценка. 

27. ………………….. – психические явления, обеспечивающие первичное отражение и 
осознание личностью воздействий окружающей действительности. 

28. Психика, сознание, бессознательное, личность поведение, деятельность являются 
…………. изучения психики. 

29.Основные функции психики: 

I – 
II – 

III – 

30 . …………….. самооценка позволяет человеку отнестись к себе  критически, 

правильно соотносить свои силы с задачами разной трудности и с требованиями 

окружающих. 

31. ………………… - это уровень работоспособности и качества функционирования 

психики личности в каждый данный момент времени. 
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32. Наука, изучающая закономерности, принципы, методы, средства, формы, содержание 

и технологии организации и осуществления педагогического процесса как фактора и 

средства развития человека на протяжении всей его жизни. ( .................... ). 

33. Педагогически организованный процесс передачи накопленной людьми культуры и 
связанный с ним уровень индивидуального развития. (образование) 

34. Целенаправленный процесс взаимодействия обучающих и обучающихся по передаче 
и усвоению социального опыта, формированию знаний, навыков и умений. (обучение) 

35. Систематическая целенаправленное воздействие на воспитуемых с целью 

формирования у них определенных конкретных качеств, взглядов, убеждений, желаемого 

отношения к людям и явлениям окружающего мира. (воспитание) 

36. Назовите основные категории педагогики... (образование, обучение, воспитание, 

развитие,  самообразование,  самовоспитание,  педагогический  процесс).. 

37.Способ достижения цели - это… ( ........... ) 

38. Преднамеренные взаимные контакты педагога с другим человеком (длительные или 

временные), целью которых являются изменения в поведении, деятельности, сознании, 

психике, отношениях человека называются… (педагогические взаимодействия) 

39. Воспитательная, образовательная, развивающая, социальная - это… педагогического 

процесса. (функции) 

40. Какой подход предполагает выявление, учет и развитие индивидуальных 

особенностей, индивидуальности участников процесса воспитания - … (индивидуальный) 

41. Какой метод воспитания: сплачивает коллектив, позволяет активизировать личность, 

способствует достижению высоких результатов? (соревнование) 

42. Конечным элементом процесса обучения является… , как реализованная цель 

обучения. (результат) 

43. Принцип … обучения определяет необходимость приведения содержания и 

технологии обучения в соответствии с уровнем развития науки и техники, опытом, 

накопленным мировой цивилизации. (научности) 

 
 

44. Выберите правильное соотношение: 

- макрофакторы Национальные признаки, места и тип 

поселения, средства массовой коммуникации 

- микрофакторы Космос, планеты, мир, страна, общество, 

государство. 

- мезофакторы Семья, сверстники, микросоциум, учебные, 

профессиональные, общественные 

организации. 

 
45. Выберите правильное соотношение: 

- формирование потребности в труде, ответственном отношении к нему, 

профессиональной культуры 

Правовое воспитание 

- деятельность, направленная на освоение правил хорошего тона, формирование 
культуры поведения и отношений 

Трудовое воспитание. 
- формирование правовых представлений, убеждений и чувств, правовой культуры, 

навыков и привычек законопослушного поведения Этическое воспитание. 
 

46. Выберите правильное соотношение: 
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- словесные методы Лабораторная и практическая работа, 
упражнение. 

- наглядные методы Лекция, беседа, дискуссия. 

- практические методы Иллюстрация, демонстрация. 

47. Выберите правильное соотношение: 

- типы конфликтов Недовольств,  разногласие,  противодействия, 

противостояние, противоборство, 

разъединения. 

- виды конфликтов Продуктивный, деструктивный. 

- формы конфликтов Внутриличностный, межличностный, 

межгрупповой, кратковременный и затяжной, 
явный и скрытый.. 

 

 
 

5.4. Вопросы к экзамену: 

 

1. Объект, предмет, задачи психологии. 

2. Этапы психологического исследования. 

3. Методы психологии. 

4. Этапы развития психологии. 

5. Фундаментальные и прикладные психологические науки. 

6. Психика и организм. 

7. Структура психики и ее основные функции. 

8. Структура сознания. 

9. Личность. Социализация личности. 

10. Я-концепция личности. 

11. Самооценка как компонент самосознания: ее структура и проявления. 

12. Деятельность (свойства, составляющие). 

13. Классификация видов деятельности и поведения человека. 

14. Функции, виды и структура общения. 

15. Вербальная и невербальная коммуникации. 

16. Конфликт, его типы, стадии. 

17. Психологическая структура личности. 

18. Познавательные психические процессы. 

19. Психические свойства личности. 

20. Психические состояния. 

21. Объект, предмет, задачи и функции педагогики. 

22. Основные категории педагогики. 

23. Система педагогических наук. 

24. Методология педагогики. Методологические принципы педагогики. 

25. Методы педагогических исследований (три группы методов). 

26. Педагогический процесс (структура и сущность). 

27. Этапы педагогического процесса. 

28. Адаптивное физическое воспитание. 

29. Воспитание у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов 

зависимостей. 

30. Самообразование и самовоспитание. 
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31. Использование методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

32. Характеристика воспитания как части педагогического процесса. 

33. Факторы воспитания. 

34. Современные подходы к воспитанию. 

35. Содержание и виды воспитания. 

36. Принципы воспитания. 

37. Методы и средства воспитания. 

38. Дидактика как наука. 

39. Структура процесса обучения. 

40. Методы и средства обучения. 

41. Формы организации обучения. 

42. Виды учебных занятий. 

43. Принципы обучения. 

44. Диагностирование обученности. 

45. Использование достижений психолого-педагогической науки и практики при 

планировании и построении занятий. 

46. Толерантность в педагогической деятельности. 

47. Система образования в России. 

48. Наследственность и развитие. 

49. Развитие и воспитание. 

50. Возрастные и индивидуальные особенности развития. 

 

 

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 оце 

ночного средства в 

фонде 

 

 
1. 

 
 

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 

 
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. 
 

Тест 

Система стандартизированных заданий, поз 

воляющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча 

Фонд тестовых 

заданий 
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  ющегося.  

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Доклад 

(презентация)на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

краткое изложение в устном 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. 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 дис 

циплины 

 
 

7. 

 

Ответы (устные) 

на вопросы к 

экзамену 

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 вопросов 
к экзамену 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
6.1. Основная литература: 

1. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика [Текст] : учебник / Г. В. Бороздина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. – 477 с. 

2. Козьяков Р. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2013. - 358 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/180800 
 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Степанов В.Е., Ступницкий В.П., Щербакова О.И. Психология [электронный ресурс]: 

учебник. – М.: Дашков и К, 2014. - 518 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172182 

2. Педагогика [Текст] : учебное пособие / Под ред. П.И.Пидкасистого. - М : Юрайт, 2012. 

3. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб. / В.А. Сластенин. – М. : Академия, 2012. – 576 с. 

 

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

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/ 
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3. 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; 

 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 
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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; 

 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, изученной 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 
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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 

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 
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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. 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 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 

 

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») 

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: 

 Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

 материалы мультимедийных лекций; 

 для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 
читальный зал и читальный зал библиотеки: 
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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 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: Гут А.В. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Право» состоит в содействии формированию 

у будущих бакалавров направления подготовки «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья «адаптивная физическая культура» профиля 

подготовки «Физическая реабилитация» следующих компетенций: 

a) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способности использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

b) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- знанием и способностью практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- сформировать знания об исходных понятиях о государстве и праве, системе права и 

системе законодательства, соотношении общества, государства и права; 

- изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой 

культуры; 

- изучение федеративного устройства РФ, системы органов государственной власти; 

- уяснение понятия гражданского права, гражданского правоотношения; 

- характеристика семейного права, брачно-семейных отношений; 

- характеристика трудовых правоотношений; трудового договора; 

- анализ административных правонарушений и административной ответственности; 

- изучение понятия преступления; 

- планировать свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией 

РФ, законами РФ и нормативно-правовыми актами в сфере физической культуры и спорта 

и образования. 

 
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: 
- основные понятия и категории права, основные положения нормативно- 

правовых актов, регулирующих общественные отношения в сферах образования, 

физической культуры и спорта, труда (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-13); 

Студент должен уметь 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации; использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности (ОК-4, ОПК-13); 

- грамотно и доступно разъяснять ученикам отдельные положения Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и других нормативных правовых актов с 

целью воспитания социально-личностных качеств (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-13). 

Студент должен иметь навыки 
- планировать свою профессиональную деятельность в соответствии с 

Конституцией  РФ,  нормативно-правовыми  актами  РФ;  применения  норм 
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законодательства, регулирующих общественные отношения в профессиональной 

деятельности (ОК-4, ОПК-13). 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.5 «Право» относится к базовой части дисциплин Блока 1 ООП по 

направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии  здоровья  (адаптивная  физическая  культура»)»  профиля  подготовки 

«Физическая реабилитация». 

 

2. 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 

Контактные виды работы 32 0,89 

в том числе:   

лекции 10 0,28 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 40 1,11 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 20 0,55 

подготовка рефератов, докладов 10 0,275 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 
дискуссиях 

10 0,275 

Общая трудоемкость 72 2 

 
 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

№  

 
Темы занятий 

Объем в часах Форма 

интера 

ктивно 

го 

заняти 

я 

 
 

Оценка в 

БРС 

Всего Лекции Семин 

ары 

(лаб. 

практ.) 

Самост 

. раб. 

 МОДУЛЬ 1. 40 8 12 20 6 13-20 

20. Общество, политическая 
власть, государство. 

6 2 2 2 

Д
и

ск
у
сс

и
я,

 

р
еш

ен
и

е 
к
аз

у
со

в
, 

д
ел

о
в
ая

 и
гр

а 

5 

21. Право: понятие и 
сущность 

4 2  2 5 

22. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

8 2 2 4 5 

23. Правонарушения и их 2  2   
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 участники. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

      

24. Административное 
право 

4  2 2  

25. Трудовое право 12 2 2 8 5 

26. Уголовное право 4  2 2  

 МОДУЛЬ 2. 32 2 10 20 6 13-20 

27. Основы гражданского 
права РФ 

12  4 8 

Д
и

ск
у
сс

и
я
, 
р
еш

ен
и

е 

к
аз

у
со

в
, 
д

ел
о
в
ая

 и
гр

а 

5 

28. Основы семейного права 
РФ 

4  2 2 5 

29. Экологическое право 4  2 2 5 

30. Процессуальное право 4  2 2 5 

31. Основы правового 

регулирования 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта 

8 2  6  

 ИТОГО 72 10 22 40 12 26-40 
 

3. Содержание дисциплины 

 
Лекция №1. 

Тема: Общество, политическая власть, государство (2 ч.) 

Понятие «Общество», «Общественно-экономическая формация». Власть, ее 

аспекты, разновидности и содержание. Понятие и сущность государства. Функции 

государства, их классификация. Теории происхождения государства: теологическая, 

теория насилия, патриархальная, теория общественного договора, классовая теория. 

Форма государства и ее составляющие: форма правления; форма государственного 

устройства и политический режим. Механизм государства и государственный аппарат. 

 

Лекция №2. 

Тема: Право: понятие и сущность (2 ч.) 

Система социальных норм и место права в ней. Понятие нормы, виды социальных 

норм и их классификация. Право и его признаки. Соотношение права и морали. 

Соотношение права и государства. Источники права: правовой обычай, правовой 

прецедент, нормативный договор, и нормативно-правовой акт. Признаки нормативных 

правовых актов и их классификация. Действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Способы осуществления правотворческой 

(правоустанавливающей) деятельности. Понятие и виды систематизации 

законодательства. Понятие и виды правовых норм. Структура и виды норм права. 

Различие понятий «правовая система» и «система права». Отрасли права, их 

классификация, подотрасли и институты права. Три элемента правоотношения: объект, 

субъект и содержание. Юридические обязанности и юридические факты, их виды. 
 

Лекция №3. 

Тема: Основы конституционного права Российской Федерации (2 ч.) 
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Определение Конституции. Конституция Российской Федерации, ее понятие и 

основное содержание. Понятие Конституционного права, составляющие предмета 

конституционного права. Особенности Российской Конституции, ее юридические 

свойства. 

Организация государственной власти Российской Федерации. Понятие 

конституционного строя, его элементы. 

Правовой статус Президента России. Функции, компетенции и полномочия 

Президента России. 

Федеральное собрание Российской Федерации, его характеристика и состав. 

Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти 

России. Права, обязанности и полномочия Правительства Российской Федерации. 
Органы судебной власти Российской Федерации. Гарантии независимости судей. 

Три ветви судебной власти Российской Федерации: Конституционные суды, суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды, их функции. 

Принципы организации местного самоуправления. 
Права и свободы граждан по Конституции Российской Федерации. 

 

Лекция №4. 

Тема: Трудовое право (2 ч.) 

Трудовое право, как одна из отраслей российского права. Предмет трудового права, 

методы трудового права, особенности трудового права. Общая, особенная и специальная 

части трудового права. 

Трудовой договор, его содержание. Основные и дополнительные условия 

трудового договора. Виды трудовых договоров и порядок их заключения. Расторжение 

трудового договора, порядок и основания расторжения. Дисциплинарная ответственность, 

меры дисциплинарного воздействия. Понятие, дисциплинарного проступка, его элементы. 

Виды нарушений трудовой дисциплины. Материальная ответственность работника и 

работодателя. Порядок возмещения материального вреда. 

 

Лекция 5. 

Тема: Основы правового регулирования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (2 ч.) 

Законодательство Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта: 

Федеральный Закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. 

№1058 «О Совете при президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта», Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 

2015 г. №30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и др. 

Принципы, цели, приоритетные направления и способы государственного 

регулирования физкультурно-спортивной деятельности. 

 
Семинарское занятие №1. 

Тема: Общество, государство и политическая власть 

1. Государство как специфическое социальное условие для формирования права 

2. Роль и значение власти в обществе 

3. Типы и формы государства 
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4. Государство и гражданское общество 

 

Семинарское занятие проводится в форме дискуссий: 

Дискуссия 1. Тема дискуссии. Устройство государственной власти — решающий 
фактор развития государства. 

Первая точка зрения. Монархия — лучший способ управления обществом. Власть в 

монархии переходит по наследству, и поэтому общество относится к передачи власти 

довольно спокойно в отличие от бурных страстей во время избирательной кампании в 

республике. Коме того, при передаче власти по наследству на ветер не выбрасываются 

огромные деньги, которые неизбежно тратятся при проведении выборов. 

Вторая точка зрения. Республика представляет собой более прогрессивную форму 

правления. Республика - это коллективное правление, учитывающее мнение избирателей, 

т. е. всего населения, при принятии решения. 

Дискуссия 2. Тема дискуссии. Тоталитаризм как государственный режим. 
Первая точка зрения. Тоталитаризм - жестокий режим, и жаль наших родителей 

(наших бабушек и дедушек) за то, что им досталась такая несчастливая жизнь. 

Вторая точка зрения. Тоталитарный режим был для СССР благом. При нем 

советское общество отличалось стабильностью, каждый имел крышу над головой, работу, 

пусть маленький, но гарантированный заработок, отпуск, о заказных убийствах и не 

слышали и т. п. 

Дискуссия 3. Тема: Армия как необходимый атрибут государства. 

Первая точка зрения. Армия - это сила государства, его мускулы. Чем армия 

больше, тем сильнее государство. 

Вторая точка зрения. Армия ничего не производит. Однако на свое содержание 

требует много средств. Следовательно, чем больше армия, тем беднее и слабее 

государство. 

 
Семинарское занятие №2. 

Тема: Основы конституционного права Российской Федерации 

1. Система органов власти и управления в РФ 

2. Права и обязанности человека и гражданина 

3. Гражданство РФ: понятие, основания приобретения и прекращения. 

4. Избирательное право: понятие и виды, принципы, система и процесс 

 
Семинарское занятие №3. 

Тема: Правонарушения и их участники. Правонарушения и юридическая 

ответственность 

1. Правомерное поведение и виды. 

2. Норма права как мера определения правомерного поведения. 

3. Понятие правонарушения и его признаки. 

4. Состав правонарушения. 

5. Виды правонарушений: преступления и проступки. 

6. Понятие и основные признаки юридической ответственности. 

7. Виды и основания юридической ответственности. 

 

Семинарское занятие №4. 

Тема: Административное право 

1. Общая характеристика административного права. 

2. Структура административного права. 

3. Субъекты административного права. 

75 



  

4. Административно-правовые формы и методы. 

5. Административная ответственность. 

 
Семинарское занятие №5. 

Тема: Уголовное право 

1. Понятие и задачи уголовного права РФ. 
2. Источники уголовного права РФ. 

3. Понятие уголовной ответственности, еѐ основание. 

4. Состав преступления. 

5. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность 

деяния. 

6. Система и виды уголовных наказаний. 

7. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ. 
 

Семинарское занятие №6. 

Тема: Процессуальное право 

1. Уголовный процесс. 

2. Гражданский и арбитражный процесс 
3. Административный процесс 

 
Семинарское занятие №7. 

Тема: Трудовое право 

1. Понятие и стороны трудового договора. 

2. Содержание трудового договора, которое определяется его обязательными и 

дополнительными условиями. 

3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

4. Права и обязанности работника и работодателя. 

5. Трудовая дисциплина и трудовой распорядок. 

6. Ответственность за нарушение дисциплины труда. 

 
Семинарское занятие №8-9. 

Тема: Основы гражданского права Российской Федерации 

1. Общие положения гражданского права. 

2. Право собственности и ограниченные вещные права. 

3. Договор и отдельные виды обязательств. 

4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

 
Семинарское занятие №10. 

Тема: Основы семейного права 

1. Понятие и принципы семейного права РФ. 

2. Источники семейного права РФ. 

3. Понятие брака и семьи. 

4. Регистрация и прекращение брака. 

5. Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения супругов. 

6. Права ребенка. 
 

Семинарское занятие №11. 

Тема: Экологическое право 

1. Экологическое право как отрасль права. 
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2. Источники экологического права. 

3. Права граждан в области экологии. 

4. Ответственность за экологические правонарушения. 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

1) самостоятельную подготовку докладов и оформление презентаций по темам 

семинарских занятий (требования выложены в ДО); 

2) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при подготовке 
к семинарским занятиям (лекции выложены в ДО); 

3) самостоятельное изучение источников учебной, научной и публицистической 

литературы по изучаемым темам, нормативно-правовых актов, научно-практических 

комментариев актов (литература рекомендуется на семинарских занятиях); 

4) подготовка к устным и письменным ответам на вопросы и написание реферата. 

Самостоятельная работа студентов выполняется разнообразно в зависимости от 

поставленных целей: подготовка к семинарским занятиям, контрольной работе. При 

выполнении самостоятельной работы студент изучает лекционный материал, 

литературные источники (основная и дополнительная литература), рекомендованные в 

разделе 6 «Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины», нормативные правовые акты, 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. Политическая система общества. 

2. Общество и государство. 

3. Правовое государство: понятие и признаки. 

4. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

5. Правосознание и правовая культура 

6. Общая характеристика конституционного строя Российской Федерации. 

7. Значение конституционного определения России как демократического, 

правового, федеративного суверенного, социального, светского государства в форме 

республики. 

8. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

9. Этапы конституционной реформы в России. 

10. Правомерное поведение и виды. 

11. Норма права как мера определения правомерного поведения. 

12. Гражданство РФ: понятие, основания приобретения и прекращения. 

13. Избирательное право: понятие и виды, принципы, система и процесс. 

14. Виды правонарушений: преступления и проступки. 

15. Понятие и основные признаки юридической ответственности. 

16. Виды и основания юридической ответственности. 

17. Понятие административного права. 

18. Административные правонарушения. 

19. Ответственность по административному праву. 
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20. Административно-правовая организация управления экономикой, социально- 

культурной и административно-политической сферами. 

21. Административное взыскание 

22. Порядок наложения административных взысканий 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

1. Концепция правового государства и проблемы его формирования в России. 

2. Правовые системы современности. 

3. Роль законности в развитии гражданского общества. 

4. Правонарушение и юридическая ответственность. 

5. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

6. Федеративное устройство Российской Федерации. 

7. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

8. Гражданство Российской Федерации. 

9. Теории возникновения государства. 

10. Принцип разделения властей. 

11. Государственная служба в Российской Федерации. 

12. Административные правонарушения. 

13. Административная ответственность. 

14. Административное принуждение. 

15. Гражданско-правовые отношения. 

16. Право собственности. 

17. Функции государства. 

18. Правовые отношения. 

19. Юридические лица. 

20. Трудовой договор. 

21. Рабочее время и время отдыха. 

22. Система российского законодательства. 

23. Экономические, социальные и культурные права человека. 

24. Брачный договор. 

25. Уголовная ответственность. 

26. История формирования романо-германской правовой семьи. 

27. Становление англосаксонской правовой семьи. 

28. Особенности права США. 

29. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

30. Виды ответственности за экологические правонарушения 

31. Правовая охрана земель 

32. Основные принципы земельного права 

33. Правосознание как элемент построения правового государства в России 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

7.2. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 

Этапы 

формир 

ования 

компете 

нций: 

 
 

Контролируе 
мые разделы 

Код 
контро 
лируе 
мой 

компе 
тенци 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
Уровни 

сформированности 
компетенции 
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  и   

1 
этап 

 

 

 

 

 
МОДУЛЬ 1. 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-4, 
ОПК- 

13 

Устный опрос, 
решение 
казусов, 

деловые игры 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-4, 
ОПК- 

13 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-4, 
ОПК- 

13 

 
Написание 
реферата 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

 

 

 

 

 
МОДУЛЬ 2. 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-4, 
ОПК- 

13 

Устный опрос, 
решение 
казусов, 

деловые игры 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-4, 
ОПК- 

13 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-4, 
ОПК- 

13 

 
Написание 
реферата 

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 

  Студент имеет отдельные представления об 

 

 

 
Устный 

опрос, 

решение 

казусов, 

деловые игры 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

изученном материале; не может в полной мере и 

правильно ответить на заданные 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 не четко и не полно, 

что требует дополнительных и уточняющих 
вопросов преподавателя; практические работы 

  выполняет с ошибками, существенно не 
  влияющими на качество выполненной работы. 
 Средний Студент твердо знает учебный материал; отвечает 
 (Хорошо) 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. 

 
 

Высокий 

(Отлично) 

Студент подробно изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятель 

ная работа 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно выполнил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

соответствуют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

 

 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент не полно, 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 не полно, 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. 

 

 
Написание 

реферата 

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. 
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 Средний 
(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 
допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением всех требований, предъявляемых к 

такого рода заданиям. 
 

7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 
Код контролируемой 

компетенции 

 
Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

   не аттестован 0 – 25 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК- Письменные ответы на  низкий 26 – 32 

13 вопросы билетов  средний 33 – 42 

   высокий 43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

 
Письменные ответы на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 
 

Вопросы к зачету 

1. Теории происхождения государства и права. 
2. Понятие и признаки государства. 

3. Понятие и признаки права. 

4. Типология государств. 

5. Формы государства. 

6. Формы правления. 

7. Формы государственного устройства. 

8. Формы политического режима. 

9. Функции права. 

10. Правовое государство: понятие и признаки. 

11. Понятие системы права, отрасли права. 

12. Норма права, еѐ структура. 

13. Формы (источники) права. 

14. Правовое сознание. Правовая и политическая культура. 

15. Понятие и состав правоотношения. 

16. Участники (субъекты) правоотношений. 

17. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. 

18. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

19. Виды правонарушений. 

20. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

21. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

22. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

23. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе 
органов государства. 

24. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 
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25. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства и структура. 

26. Понятие и принципы избирательного права. 

27. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

28. Судебная система РФ, еѐ структура. 

29. Понятие, принципы и система гражданского права как частного права. 

30. Субъекты гражданского права. 

31. Объекты гражданского права. 

32. Дееспособность физических лиц. 

33. Виды юридических лиц. 

34. Сделки: понятие, содержание. 

35. Виды сделок. Форма сделок. 

36. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

37. Условия действительности и недействительности сделок. 

38. Исковая давность. 

39. Приобретение и прекращение права собственности. 

40. Договор купли-продажи. 

41. Договор аренды. Договор займа. 

42. Понятие трудового права. 

43. Коллективный договор и соглашения. 

44. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны, содержание. 

45. Порядок заключения и расторжения трудового контракта. 

46. Понятие и виды трудового времени. 

47. Трудовые споры. 

48. Регистрация и расторжение брака. 

49. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 

50. Права ребенка. 

51. Алиментные обязательства членов семьи. 

52. Условия заключения брака. 

53. Предмет административного права. 

54. Административное правонарушение. 

55. Понятие и задачи уголовного права. 

56. Понятие уголовной ответственности. 

57. Понятие экологического права. 

58. Экологическая ответственность. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
оценочного средства 

 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

 

 

1 

 

 

Семинарские занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное 

на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 
самостоятельной работы. 

 
 

Задания для 

семинарских 

занятий 
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2 

 

 
8. 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 

 

 

 
3 

 

 

 
Собеседование 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дис- 

циплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

 
Вопросы по те- 

мам/разделам дис- 

циплины 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 
9. Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа опре- 

деленной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой про- 

блемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

 

 

 

 
10. Темы 

рефератов 

 

 
5 

 

 
11. Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессио- 

нально- ориентированную си- 

туацию, необходимую для решения 

данной проблемы 

 
 

Задания для реше- 

ния кейс- задачи 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 
Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирова- 

ния реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

 

 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль- 

тат по каждой игре 

7. Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопро- 

сов к зачету 
 

 

 
Вид контроля 

 

Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль – практические работы 20 
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 – написание реферата 

– самостоятельная работа, 

– посещаемость 

10 

10 

10 

Промежуточный контроль 
(зачет) 

– письменные ответы на вопросы 
билетов 

50 

Итого: 100 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Шкатулла, В.И., Шкатулла, В.В., Сытинская, М.В. Правоведение: учеб. пособие. – 

М.: ИД Академия, 2010 

2. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник. – М.:Юнити-Дана, 2011 

г. – Режим доступа: http:// knigafund.ru/books/122618 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Правоведение: учеб. пособие/Под ред. Б.И.Пугинского. – М.: Юрайт, 2010 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

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 (свободный, регистрация по адресу электронной почты, 

бесплатно). 

 

10. 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 
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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 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. 
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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 

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 
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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 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; 

 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 
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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. 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, по результатам работы в семестре и текущего 

контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «не зачтено» – от 50 и менее баллов 

Оценка «зачтено» – от 51 до 100 баллов 
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11. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

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») 

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); 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»; 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); 

- 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). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база: 

- Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, МФУ Xerox Phaser 

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

Инфомат ЭСБУС, 88 - посадочных мест для читателей; 

- Персональный компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, 
акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету; 

- Интерактивная доска SMART Board UX60 со встроенным проектором на мобильной 

стойке, персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 

Вт), доступ к Интернету. 

Автор программы : Ислямов Д.Р 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Математика» 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); 

b) 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). 

 

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; 

 проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы; 

 формирование у студентов фундамента основ естественнонаучного мировоззрения; 

 развитие у студентов логического мышления; 

 формирование у студентов базовых теоретических и практических навыков 

постановки математической модели стандартной задачи и анализа полученных 

результатов при решении профессиональных 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. 

 

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 «Математика» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, алгебры, геометрии, 
основы теории вероятностей и математической статистики (ОК-15); 

 основы математизации и формализации знаний об адаптивной физической 
культуре (ОК-15); 
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уметь: 

 проводить обработку результатов исследований с использованием методов 
математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-26); 

владеть: 

 культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и восприятию 

информации (ОК-7); 

 методами математического анализа и математической статистики, 

используемыми при планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в 
области адаптивной физической культуры (ОК-15). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина Б1.Б.7 «Математика» является обязательной дисциплиной базовой 

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 1 и 2 сессии 1 курса обучения. 

 

2.. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Из них 1 зачетная единица, 36 часов в 1 сессию и 2 зачетные единицы, 72 часа во 2 

сессию. 

 

1 сессия 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 2 0,06 

в том числе:   

лекции 2 0,06 

семинары   

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 34 0,94 

Общая трудоемкость 36 1,0 

 

2 сессия 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 12 0,33 

в том числе:   

лекции 2 0,06 

семинары   

практические занятия 6 0,17 

лабораторные работы   

консультации   

зачет 4 0,1 

Самостоятельная работа 60 1,67 
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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 50 2 4 44  10-20 

 

 

 
32. 

Элементы линейной, векторной 

алгебры и аналитической 

геометрии. Основы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

функции одной переменной 

 

 

 
50 

 

 

 
2 

 

 

 
4 

 

 

 
44 

 

 

Лекция- 
дискуссия 

 

 

 
10-20 

 

МОДУЛЬ 2 54 2 2 50  10-20 

33. Основы теории вероятностей и 

математической статистики 
 

 

 
54 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
50 

 

 

Мастер- 

класс 

 

 

 
10-20 

 ИТОГО 104 4 6 94  20-40 

 
 

3.Содержание дисциплины 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Элементы линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии. 

Основы дифференциального и интегрального исчислений функции одной 

переменной (2 часа). 

Определение матрицы. Операции над матрицами: сумма матриц, произведение 

матрицы на число. Определители второго и третьего порядков, их вычисление. Решение 

систем линейных уравнений методом Крамера. 

Определение вектора. Координаты вектора, линейные операции над векторами в 

координатах. Определение скалярного произведения. Выражение скалярного 

произведения в координатах. 

Линии первого и второго порядков на плоскости. Прямая, угловой коэффициент 

прямой. Различные виды уравнений прямой на плоскости. Обзор линий второго порядка. 

Определение функции, график функции, области определения и значений. 
Определение производной. Геометрический смысл производной. Таблица 

производных. Производные элементарных функций, Производная сложной функции. 

Дифференциал функции. 

Определение первообразной. Определение неопределенного интеграла. Основная 

таблица интегралов. Непосредственное интегрирование. 

Определение и свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 
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Вычисление площадей плоских фигур. 

 

Лекция 2. Основы теории вероятностей и математической статистики (2 часа). 

Виды случайных событий. Определение вероятности события. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула полной вероятности и формула 

Байеса. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная формулы 

Муавра – Лапласа. 

Случайная величина и основные законы распределения случайной величины 

определение, виды случайной величины. Дискретные случайные величины. Биномиальное 

распределение. Распределение Пуассона. Числовые характеристики дискретных 

случайных величин. Непрерывные случайные величины. Функция и плотность 

распределения вероятности. Числовые характеристики. Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. 

Выборки и их характеристики. Предмет математической статистики. Генеральная 

и выборочная совокупность. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая 

функция распределения. Графическое изображение статистического распределения. 

Числовые характеристики статистического распределения. Интервальные оценки 

параметров распределения. Статистические оценки статистических гипотез. Виды 

статистических гипотез. Общая схема проверки статистических гипотез. Проверка гипотез 

о законе распределения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

МОДУЛЬ 1 (4 часа) 

ТЕМА: ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ, ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ, 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ (2часа) 

 

Практическая работа № 1. Элементы линейной и векторной алгебры, аналитической 

геометрии (2часа) 

Цель работы: 

1. Научиться выполнять действия над матрицами: сложение матриц, умножение 

матрицы на число. 

2. Научиться вычислять определители второго и третьего порядков. 

3. Научиться решать системы двух и трех линейных уравнений методом Крамера. 

4. Научиться выполнять линейные операции над векторами. 

5. Научиться находить координаты вектора, выполнять линейные операции над 

векторами в координатах. 

6. Научиться вычислять скалярное произведение векторов. 

7. Научиться находить модуль вектора, направляющие косинусы вектора, косинус 

угла между векторами, вектор перпендикулярный данному, используя приложения 

скалярного произведения. 

8. Научиться записывать уравнение прямой на плоскости. 

 
ТЕМА: ОСНОВЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО И ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ИСЧИСЛЕНИЙ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ (2 часа) 

Практическая работа № 2. Функция одной переменной, производная и 

дифференциал функции (2 часа) 

Цель работы: 
1. Научиться находить область определения и частные значения функции одной 

переменной. 
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2. Научиться дифференцировать функции одной переменной, используя табличные 

формулы и правила дифференцирования суммы, разности, произведения и 

частного функций. 

3. Научиться дифференцировать сложные функции, состоящие из двух звеньев. 

4. Научиться находить дифференциал функции. 

5. Научиться находить неопределенный интеграл, с помощью таблицы интегралов и 

свойств линейности неопределенного интеграла. 

6. Научиться вычислять определенный интеграл, с помощью формулы Ньютона- 
Лейбница и свойств линейности определенного интеграла. 

7. Научиться вычислять площади плоских фигур, используя геометрический смысл 

определенного интеграла. 

 

 
 

МОДУЛЬ 2 (2 часа) 
 

ТЕМА: ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ (2 часа) 

 

Практическая работа № 3. Основы теории вероятностей и математической 

статистики (2 часа) 

Цель работы: 

1. Научиться вычислять вероятность события. 

2. Научиться вычислять вероятность суммы и произведения событий. 

3. Научиться вычислять полную вероятность и вероятность гипотезы. 

4. Научиться вычислять вероятности и числовые характеристики для дискретных 

случайных величин. 

5. Научиться вычислять вероятности и числовые характеристики для непрерывных 

случайных величин. 

6. Научиться записывать плотность распределения случайной величины, 
распределенной по нормальному закону распределения. 

7. Изучить статистический и группированный статистический ряды, их графическое 
изображение. 

8. Изучить точечные оценки параметров, их свойства. 

9. Научиться вычислять точечные оценки математического ожидания и дисперсии. 

 
 

2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

a. 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 
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2 

14 

3 

14 

1 

14 

2 

14 

3 

14 





3x 

Пример 6. Для заданных векторов a, b  

построить векторы a  2b, 
1 

a  b . 
2 

b


 

а


 

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. Тема: Элементы линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии 

Пример 1. Найти 5A  3B для матриц 

 0 1 3  2 0 0   6 5 15 
A  

 
2 1 0


,  B  

 
2 1 1


. (Ответ: 5A  3B  

 
16 2 3 

 
.) 

      2 2 1   0 3 2   10 1 1
   

Пример 2. Вычислить определитель второго порядка 
2
 

 

4 
. (Ответ: 34 .) 

7 3 

1 1 3 

Пример 3. Вычислить определитель третьего порядка 3 0 2 . (Ответ: 51.) 

2 4 1 
 

Пример 4. Решить систему двух линейных уравнений по методу Крамера 

3x  4 y  18, 
 

7x  2 y  8. 

 
(Ответ: 

 

x  2, 

 

y  3 .) 

Пример 5. Решить систему трех линейных уравнений методом Крамера 

2x  y  z  4, 
 

 4 y  2z  11, (Ответ: x  3, y  1, z  1 .) 

3x  2 y  z  8. 

 

Пример 7. Дан вектор a  2i  3 j  k . Найти: 1) модуль вектора; 2) направляющие 

косинусы вектора; 3) орт вектора. 

(Ответ: 1) ; 2) cos   , cos   , cos   ; 3) a
0
  

 
, ,  

1   
.) 

 
14 



Пример 8. Даны векторы a  1,3, 4

 

и b  2, 6, 8 . 
 

Найти: 1) a  2b ; 2) a ; b , 3) проверить коллинеарность векторов a и b . (Ответ: 1) 

a  2b  3,  9, 12 ; 2) a  26; b  2 26 ;3) a и b коллинеарны.) 

 

Пример 9. Даны точки A1, 0, 2; B0,-1,3; C 2, 1,1. 
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x 2  x 

f  x  
 

x 

Найти AB ; AC ; AB  3AC .(Ответ: AB  1, 1, 5 ; AC  1, 1, 3 ; 

AB  3AC  2,  4, 14 . 

Пример 10. Для двух векторов a и b дано 

 

 
a  3 , 

 
b  2 ,   (a,

 
b)  

 
. 

3 

Найти a  b , a
2 
; b

2 
, a  b2b  a. (Ответ: a b  3 ; a

2 
 9; b

2 
 4 ; a  b2b  a  2 . 

Пример 11. Даны векторы a  2, 1, 1 , b  1, 3,  4 . 

Найти: 1) a  b ; a ; b ; 2) a  ba  b двумя способами; 3) cos(a, b) ; 4) найти такое x , 

чтобы вектор c  0, 1, x был перпендикулярен вектору a . (Ответ: 1) a b  5; 

a  6; b  26 ; 2) a  ba  b   20 ; 3) cos(a,

 b)   

5 
; 4) x  1.) 

2 39 

Пример 12. Найти уравнение прямой, проходящей через точку M (3,1) 

 
с угловым 

коэффициентом k  2. (Ответ: y  2x  7 .) 

Пример 13. Найти уравнение прямой, проходящей через две точки M1(1,3) , M2 (2, 5). 

Найти отрезки, отсекаемые прямой на осях координат. (Ответ: 

8x  3y 1  0; a  
1 

;  b  
1 

. ) 

8 3 

 

Задание СРС 2. Тема. Функция одной переменной, производная и дифференциал 

функции. Неопределенный и определенный интеграл 
 

 
 Пример 1. Пусть 

 1 
при 


x  0, 

 
Найти значения функции в точках 

 
x1  2, 

 
x2  0, 

 
x3  3. 


x

2 при x  0. 

Пример 2. Найти область определения функции y   . 

Пример 3. Найти производные функций, имеющих вид алгебраической суммы: 

а) y  2  3x2  4  
1 

;  б) 
x 

y  
4 
 3 

x 
 x, x0  4 . 

Пример 4. Найти производные функций, имеющих вид произведения: 

а) y  x5 cos x ; б)  y  x 2x
2
 1,  x0  4 . 

Пример 5. Найти производные функций, имеющих вид частного: 

а) y 
x  x

2
 

tg x 
; б) 

x
2
 1 

y  
x

2 
1 

, x0  2 . 

Пример 6. Найти производные сложных функций: 

а) y  tg(5x) ; б) y  cos3 x ; в) y  2x
2
  x . 

Пример 7. Найти дифференциал функций y  43 x7  
5 

. 
x4 

Пример 8. Найти интегралы, используя формулы: 
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x 

4  x
2
 1 x

2
 

n x 

 ; в) 

n1 

 dx  x  C ;  x dx  
n 1 

 C , n  1; 

и свойства линейности интеграла: 

dx 
 ln x  C 

x 

а) 3x  2  5dx ; б) 
  3  

 
1 

dx ; в) 4x6   2dx . 
  x4 x 

 
 

Пример 9. Найти интегралы, используя таблицу интегралов и свойства линейности 

интегралов:  
2

x
  

3 
 

4 
  4 




3 
dx  

x 6 
а)  x

 

dx ; б) 

 
1 x

2
 sin

2
 x 

 ; в)  4   2 sin x 


dx . 

     

Пример 10. Найти интегралы, используя свойство: 

если  f  xdx  F  x  C , то: 

 f  x  bdx  F  x  b  C ; 

 
f axdx  

1 
F ax  C ; 

a 

 

 
где a, b – постоянные: 

f ax  bdx  
1 

F ax  b  C , 
a 

а)  cos x  2 dx ; б) 
 dx  

sin
2
 2x

 dx  
.
 

3x 1
3
 

Пример 11. Вычислить определенный интеграл, используя формулу Ньютона – 

Лейбница: 
2
  1 

а)  x
2
   dx ; 

 x
4
 

1 

3 x 

б)  e3 dx ; 
0 

1
 dx 

в)  . 
0,5  1 x

2
 

Пример 12. Вычислить площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями: 

а) y  
2 

, y  0, x  1, x  2 ; 
x 

б) y  x3, y  0, x  1, x  1 ; 

в) y  x, xy  1, y  0, x  2 ; г) y  x2  9, y  x  7 ; 

д) y  ex , y  ex , x  1 .  

 
 

Задание СРС 3. Тема. Основы теории вероятностей и математической статистики 
 

Пример 1. Из 25 студентов первой группы 15 знают английский язык, а из 24 студентов 

второй группы 18 знают английский язык. Вызывают двух студентов. Найти вероятности 

событий: 

A – «оба студента знают английский язык», 
B – «хотя бы один студент знает английский язык», 

C – «только один студент знает английский язык», 

D – «только второй студент знает английский язык», 

E – «ни из студентов не знает английский язык», 

F – «хотя бы один студент не знает английский язык». 

Пример 2. Из 20 стрелков 8 стрелков попадают в цель с вероятностью 0,8 ; 10 – с 

вероятностью 0,7 ; 2 – с вероятностью 0,6 . Один стрелок выстрелил. 

1) Найти вероятность попадания в цель. 

2) Цель поражена. Найти вероятность того, что стрелял стрелок из второй группы. 

Пример 3. X – дискретная случайная величина задана рядом распределения 
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4 x3 











  



X 1 2 3 7 

PX  xk 0,1 0,4 0,2 0,3 

Требуется: 1) построить многоугольник распределения; 2) найти F ( x) , построить 

график; 3) найти mx , Dx , x ; 4) найти P2  X  6. 

Пример 4. X – непрерывная случайная величина с плотностью распределения  2  x 
, если x [0, 2], 

f (x)  








2 

0 , если x [0, 2]. 

Требуется: 1) построить кривую распределения; 2) найти 

найти mx , Dx , x ; 4) найти P1 X  2 . 

F ( x) , построить график; 3) 

 

 

 

4.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено). 

 

3. 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 

формиро 

вания 

компетен 
ций: 

 
Контролируемые 

разделы 

Код 
контролир 

уемой 
компетенц 

ии 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

1 
этап 

МОДУЛЬ 1. 
«Элементы 

линейной 

алгебры, 

векторной 

алгебры, 

аналитической 

геометрии. 

Основы 

дифференциаль 

ного и 

интегрального 

исчисления 

функции одной 

переменной» 

ОК-7, 
ОК-15, 
ПК-26 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 ОК-7, 
ОК-15, 
ПК-26 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  

 
ОК-7, 
ОК-15, 
ПК-26 

 

 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

 
 
не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

 
МОДУЛЬ 2. 

«Основы 

теории 

вероятностей и 

математическо 

й статистики» 

ОК-7, 
ОК-15, 
ПК-26 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

 ОК-7, 
ОК-15, 
ПК-26 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ОК-7, Контрольная не аттестован 2 
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  ОК-15, 
ПК-26 

работа, 
тестирование 

низкий 
средний 
высокий 

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. 

 

 

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 
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  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 

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 
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  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 

 

 

 

5.2. 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, ПК-26 

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 

51 – 100 Зачтено 

 
 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 
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Контрольная работа №1 (Модуль 1) 
 

Контрольные задания составлены по двум модулям и носят индивидуальный 

характер. Каждый студент выполняет свой вариант задания в зависимости от номера k 

группы (последняя цифра номера группы) и номера N студента по списку в классном 

журнале. 

Задача 1. Найти kA  NB для матриц 
A  

 1
 k N 10

,
 

B  
 k N 15 3  

.
  

k 3 1   
0 2

 k 



   

Задача 2. Решить систему линейных уравнений методом Крамера 
3x  ky  2z  (N  3)k  2 
 

x  ky  kz  kN . 


 Nx  y  kNz  (2k  1)N 

Задача 3. Даны векторы a  (k, N 10,3),  b  (1, k, N 15) . Найти: 

1) 2a  3b, a , b ;  2) скалярные произведения a  b,  (2a  3b)  a ;  3) cos(a, b) . 
 

Задача 4. Составить уравнения прямых, если дано: 

1) точка M (k, k) и угловой коэффициент, равный N ; 

2) две точки M1 (k, N ), M 2 (1, 3) ; 

3) отрезки k и N , отсекаемые прямой на осях координат Ox, Oy . 

Задача 5. Найти область определения функции y 

Задача 6. Найти производные функций: 

 
2 

. 
x  k 

1) y  2x
k
  sin Nx ; 2) y  x

2k
 cos Nx ; 3) 

ekx 

y  
x  N 

.
 

Задача 7. Найти неопределенный интеграл 

3x
k

  sin Nx  ke
kx

  N dx . 

Задача 8. Вычислить площадь криволинейной трапеции D : 

y  x
2
  Nx, y  0 

 

Контрольная работа №2 (Модуль 2) 
 

Задача 1. На спортивных соревнованиях вероятность показать рекордный результат 

для первого спортсмена – 0,5, для второго – 0,3, для третьего – 0,1. Какова вероятность 

того, что: а) рекорд будет установлен одним спортсменом; б) рекорд будет установлен 

хотя бы одним спортсменом; в) рекорд не будет установлен; г) рекорд будет установлен 

двумя спортсменами. 

Задача 2. В группе спортсменов 20 лыжников, 6 велосипедистов, 4 бегуна. 

Вероятность выполнить квалификационную норму такова: для лыжника– 0,9 ; для 

велосипедиста – 0,8 ; для бегуна – 0,75 . Найти: 1) вероятность того, что выбранный 

наугад спортсмен выполнит норму; 2) вероятность того, что спортсмен – лыжник, если 

известно, что он выполнил норму. 

Задача 3. Дано распределение дискретной случайной величины X . Найти: а) 
функцию распределения; б) математическое ожидание; в) дисперсию; г) среднее 
квадратическое отклонение. Начертить графики закона распределения и функции 

распределения. 
xi -3 2 3 5 
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3 3 

pi 0,3 0,4 0,1 0,2 
 

Задача 4. Случайная величина X задана функцией распределения вероятностей 
F x. Найти: а) вероятность попадания случайной величины X в интервал 

 1 
, 
2  

; б) 
 
 

плотность распределения вероятностей случайной величины X ; в) математическое 

ожидание случайной величины X ; г) построить графики функций F x и f x. 
 0 при  x  0, 

F x  
1 

x 
2
  

4 
x при 0  x  1, 



 1 

 

при 

 
x  1. 

 

 

Тестовые вопросы к зачету 

1. Матрицей называется: 

а) отрезок, которому приписано определенное направление, т.е. указаны начало и конец 
отрезка; 

б) число, вычисляемое с помощью определенного правила; 

в) прямоугольная таблица чисел состоящая из m строк и n столбцов; 

г) множество точек на плоскости, координаты которых удовлетворяют уравнению второй 

степени. 

2. Определителем матрицы A n - го порядка называется: 

а) прямоугольная таблица чисел состоящая из m строк и n 
б) число, вычисляемое с помощью определенного правила; 

столбцов; 

в) отрезок, которому приписано определенное направление, т.е. указаны начало и конец 
отрезка; 

г) множество точек на плоскости, координаты которых удовлетворяют уравнению второй 

степени. 

3. Вектором называется: 

а) прямоугольная таблица чисел состоящая из m строк и n 
б) число, вычисляемое с помощью определенного правила; 

столбцов; 

в) отрезок, которому приписано определенное направление, т.е. указаны начало и конец 

отрезка; 

г) множество точек на плоскости, координаты которых удовлетворяют уравнению второй 
степени. 

4. Направляющие косинусы вектора a – это: 

а) это косинусы углов, образованных вектором a 

б) это косинусы углов, образованных вектором a 

в) это косинусы углов, образованных вектором a 

г) это косинусы углов, образованных вектором a 

с коллинеарным вектором b ; 

с компланарным вектором b ; 

с осями координат; 

с перпендикулярным вектором b . 

5. Если векторы заданы в координатах a  (x1, y1 , z1) , b  ( x 2 , y 2 , z 2 ) , то, формула, 

выражающая скалярное произведение векторов в координатах имеет вид: 

а) ab  x1x2  y1y2  z1z2 ; б) ab  x1x2  y1y2  z1z2 ; 

в) ab  x1y1z1  x2 y2z2 ; г) ab   x1  x2; y1  y2; z1  z2 . 
6. Угловым коэффициентом прямой называется число: 

а) k  sin , где  – угол между прямой и положительным направлением оси Ox ; 
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б) k  cos , где  – угол между прямой и положительным направлением оси Ox ; 

в) k  tg 

г) k  ctg

, где 

, где 

– угол между прямой и положительным направлением оси Ox ; 

– угол между прямой и положительным направлением оси Ox . 

7. Соотнесите векторы и их длины: a  3; 4 , b  5; 12 , c  6;  8 , 

Длины: 5; 13; 10; 2; 1. 

8. Векторы называются коллинеарными, если 

d  0; 2 , e  1; 0. 

 

А) они имеют одинаковую длину Б) они лежат в одной плоскости 

В) они лежат на одной прямой или 

параллельных прямых 

Г) они лежат на перпендикулярных 

прямых 

9. Векторы можно сложить по правилу (отметьте несколько верных ответов) 

А) треугольника Б) пятиугольника В) параллелограмма 

Г) прямоугольника Д) многоугольника  

10. Геометрические и физические приложения скалярного произведения 

А) нахождение длины вектора Б) нахождение площади прямоугольника 
и параллелограмма 

В) нахождение момента силы 
относительно данной точки 

Г) нахождение работы силы на заданном 
участке пути 

Д) нахождение угла между векторами Е) проверка перпендикулярности 
векторов 

Ж) нахождение расстояния между 
точками 

З) нахождение вектора 
перпендикулярного данным двум 

11. Скалярное произведение двух ненулевых векторов a и b 

тогда когда 

равно нулю тогда и только 

А) векторы перпендикулярны Б) векторы коллинеарны 

В) векторы компланарны Г) векторы имеют единичную длину 

12. Найдите скалярное произведение векторов a  2;  3; 4 и b  2;1; 3 (Ответ: 15.) 

13. Физический смысл производной: если s  s(t) – уравнение прямолинейного движения 
 

точки, то 
ds 

 V 
dt  

 

– это 

а) ускорение точки в момент времени t ; б) скорость движения в момент времени t ; 

в) траектория движения в момент времени t ;  г) путь, пройденный точкой за время 0; t. 

14. Область определения функции – это 

а) это множество всех значений, которые принимает функция; 
б) множество значений x , при которых функция определена; 

в) множество точек плоскости с координатами  x, f  x , где x  D ; 

г) значение функции y  f  x в точке x0 . 
 

15. Область значений функции – это 

а) это множество всех значений, которые принимает функция; 
б) множество значений x , при которых функция определена; 

в) множество точек плоскости с координатами  x, f  x , где x  D ; 

г) значение функции 

 
16. График функции 

y  f  x 

y  f  x

в точке 

 
– это 

x0 . 
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а) это множество всех значений, которые принимает функция; 
б) множество значений x , при которых функция определена; 

в) множество точек плоскости с координатами  x, f  x , где x  D ; 

г) значение функции y  f  x в точке x0 . 

17. Частное значение функции y  f  x – это 

а) это множество всех значений, которые принимает функция; 
б) множество значений x , при которых функция определена; 

в) множество точек плоскости с координатами  x, f  x , где x  D ; 

г) значение функции y  f  x в точке x0 . 

18. Для функции y  e
x
  22x  3sin x найти y0 . (Ответы: 6; 9; 15; 10; 0). 

19. Приращение производной на приращение независимой переменной называется 

А) второй производной функции Б) дифференциалом функции 

В) третьей производной функции Г) первообразной функции 

20. Производная функции y  5x3  2cos x  3ex равна 
 

А) 15x
2
  2sin x  3e

x
 Б) 15x

2
  2sin x  3e

x
 

В) 15x
2
  2sin x  3e

x
 Г) 15x

2
  2sin x  3e

x
 

21. Производной функции f (x) в точке x называется 
 

А) предел отношения приращения функции к приращению аргумента, когда 
приращение аргумента стремиться к нулю 

Б) отношение приращения функции к приращению аргумента, когда приращение 
аргумента стремиться к нулю 

В) предел отношения приращения аргумента к приращению функции, когда 
приращение аргумента стремиться к нулю 

Г) предел отношения приращения аргумента к приращению функции, когда 
приращение функции стремиться к нулю 

22. Функция F(x) называется первообразной для функции f (x) , если 
 

А) F (x)  f (x) Б) F (x)  f (x) 

В) F (x)  f 2 (x) Г) F(x)  f (x) 1 

23. Первообразной для функции f (x)  2x  3sin x  4 является функция 
 

А) F(x)  x2  3cos x  4x  C Б) F(x)  2x2  3cos x  4x  C 

В) F(x)  x2  3cos x  4x  C Г) F(x)  2x2  3cos x  4x  C 

24. Частным значением производной называется 

А) второй производной функции Б) дифференциалом функции 

В) третьей производной функции Г) первообразной функции 

25. 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 

26. 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 
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В) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось 

Г) множество значений которой заполняет интервал 0; 1
27. 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 

28. 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 

 

29. 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 

 

30. Какие существуют виды случайных величин (отметьте несколько верных ответов) 
А) разрывные Б) дискретные В) бесконечные 

Г) непрерывные Д) полубесконечные  

31. Виды числовых характеристик дискретной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

 

 

32. 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  

33. Для нахождения вероятности попадания в интервал случайной величины, 

распределенной по нормальному закону, используют функцию 
А) Лапласа Б) Пуассона В) Ньютона 

Г) Лейбница   

34. 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 

35. 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 
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А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  

 



  

i 

i 

i 

i 

i 

i 

36. 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) 

37. 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) 

38. 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) 

39. Полигон относительных частот строится по 

А) вероятностному статистическому ряду Б) статистическому ряду 

В)  логарифмическому  статистическому 
ряду 

Г) группированному статистическому 
ряду 

40. Гистограмма относительных частот строится по 

А) вероятностному статистическому ряду Б) статистическому ряду 

В)  логарифмическому  статистическому 
ряду 

Г) группированному статистическому 
ряду 

41. По статистическому ряду строится 

А) спектрограмма относительных частот Б) полигон относительных частот 

В) гистограмма относительных частот Д) пиктограмма относительных частот 

42. По группированному статистическому ряду строится 

А) спектрограмма относительных частот Б) полигон относительных частот 

В) гистограмма относительных частот Д) пиктограмма относительных частот 

43. Полигон относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями ai1, ai   и 

высотами f  , i  1, 2, 

Б) это ломаная линия с вершинами xi , p
, i  1, 2, , m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  xi1, xi  и 

высотами p , i  1, 2, 

Г) это ломаная линия с вершинами ai , p
, i  1, 2, , m , взятыми из статистического 

ряда 
44. Гистограмма относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями ai1, ai   и 

высотами f  , i  1, 2, 

Б) это ломаная линия с вершинами xi , p
, i  1, 2, , m , взятыми из статистического 

ряда 
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В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  xi1, xi   и 

высотами p , i  1, 2, 

Г) это ломаная линия с вершинами ai , p
, i  1, 2, , m , взятыми из статистического 

ряда 

45. При большом объеме выборки используют 

А) главный статистический ряд Б) статистический ряд 

В) группированный статистический ряд Г) замечательный статистический ряд 

46. 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 

47. 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 

48. 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 

49. Абсолютная частота – это 

А) рациональное число ni – количество вариант xi в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число ni – количество вариант xi в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

50. Относительная частота – это 

А) рациональное число ni – количество вариант xi в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число ni – количество вариант xi в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

51. 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 

52. 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 

53. Интервальная оценка параметра – это 
А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 
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Б) интервал (  ,   ) , который покрывает параметр  с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)  . 

В) приближенное значение  параметра  , полученное по элементам выборки. 

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 

 

 
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 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 

ющегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

5 
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро- 
сов к зачету 

 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Высшая математика для экономического бакалавриата: учебник и практикум / 

под ред. Н.Ш.Кремера. – 4-е изд. – М.: ИД Юрайт, 2012.-909 с. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : 

учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013. 

3. Кузнецов Б.Т. Математика: учебник / Б.Т.Кузнецов - Юнити-Дана 2012 г. - 

719 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122612. 

4. Балдин К.В. и др. Краткий курс высшей математики: учебное пособие. – М.: 

Дашков и К, 2015. – 512 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/55367. 
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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. Грес П.В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов 

гуманитарных направлений: учебное пособие / П.В. Грес – Логос, 2013. - 288 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172151. 

4. Балдин К.В. Математика: учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев , В.Н. 

Башлыков - Юнити-Дана, 2012. - 542 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/122611. 
 

5. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

7. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/ 

8. Образовательный математический сайт exponenta.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://exponenta.ru/ 

9. Бесплатный ресурс «Высшая математика» для студентов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://math24.ru/index.html 

10. Учебные пособия и презентации для студентов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://resolventa.ru/metod/metodstud.htm 

11. Учебники, задачники, справочники, пособия по математике [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/math9.htm 
 

6. 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; 
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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. 

 

8.3. 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 
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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 

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 
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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. 

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 
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баллов и выставляется общая оценка. 

Во 2 сессию 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. 

 

7. 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). 

 

8. 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, 

класс для лекционных и практических занятий. 

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. 
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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):  Галяутдинов М.И. 

 

Сафина Р.М. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Информатика» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

c) общекультурные (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 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); 

d) 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); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления научно-исследовательской 

деятельности: 

 формирование у студента фундамента современной информационной культуры; 

 обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере с 

использованием современных программных и аппаратных средств в различных видах 

учебной, научной, деловой и управленческой деятельностях с учѐтом особенностей в 

области физкультуры и спорта; 

 обучение студентов основам современной методологии использования 

компьютерных информационных технологий и практической реализации их основных 

элементов с использованием персонального компьютера и программных продуктов 

общего назначения. 

Объектами 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. 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность. 

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Информатика» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятие информации, основные принципы еѐ хранения, обработки и представления 
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(ОК-17); 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ОК-16); 

уметь: 

 использовать стандартное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-1); 
 

владеть: 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7). 

 
1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.Б.8 «Информатика» относится к базовой части дисциплин 

(модулей) Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» (Бакалавр). 

Дисциплина изучается во 2 и 3 сессиях 1 курса обучения. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 
Контактные виды работы 6 0,16 

в том числе:   

лекции 4 0,11 

практические занятия 6 0,05 

экзамен 9  

Самостоятельная работа 89 0,94 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Форма 

интера 

ктивно 

го 

заняти 
я 

Оцен 

ка в 

БРС 
Всего Лек 

ции 

Практ 

. 

раб. 

Само 

ст. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 38 2 2 34  10-20 

 

 
34. 

Предмет информатики. Основные 
понятия и методы теории 

информатики и кодирования. 

Операционные системы. 
Аппаратное обеспечение средств 

вычислительной техники 

 

 
11 

 

 
1 

  

 
10 

 Д
и

ск
у
сс

и
я
, 
см

ар
т-

у
р
о
к
и

  

 
3 – 6 

35. Программное обеспечение средств 
вычислительной техники. 

Создание и обработка текстовой 

информации 

 
27 

 
1 

 
2 

 
24 

 
7 – 14 
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 текстового редактора MS WORD       

 

МОДУЛЬ 2 61 2 4 55  10-20 

36. Программное обеспечение средств 

вычислительной техники. Создание 

презентаций. 

MS POWER POINT 

 
23 

 
1 

 
2 

 
20 

 
Д

и
ск

у
сс

и
я
, 
см

ар
т-

у
р
о
к
и

  
3 – 6 

37. Программное обеспечение средств 

вычислительной техники. Создание 

и обработка числовой информации 

средствами табличного процессора 

MS EXCEL. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. Защита 

информации в сетях. 

 

 

38 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

35 

 

 

7 – 14 

 ИТОГО 99 4 6 89 2 20-40 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция 1. Предмет информатики. Основные понятия и методы теории информатики 

и кодирования. Предмет информатики. Основные понятия и методы теории 

информатики и кодирования. Аппаратное обеспечение средств вычислительной 

техники. Программное обеспечение средств вычислительной техники (2ч). 

Информатика: определения, структура, область изучения разделов дисциплины. 

Понятие информации, информационные процессы. Информационные технологии. Общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Мировая история развития информации и средств вычислительной техники. 

Принципы построения средств вычислительной техники. Понятие структуры и 

архитектуры ЭВМ, принципы фон Неймана. Состав современного персонального 

компьютера, назначение и характеристики основных элементов персонального 

компьютера. Классификация, основные характеристики запоминающих устройств, 

устройств ввода/вывода. 

Понятие программы, программного обеспечения, классификация программного 

обеспечения. Понятие системного и служебного программного обеспечения: назначение, 

возможности, структура. Операционные системы. Основные группы прикладного 

программного обеспечения. Текстовый процессор. 

 
 

Лекция 2. Программное обеспечение средств вычислительной техники. Локальные 

и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях (2 ч). 

Основные понятия и приемы управления в PowerPoint. Основные понятия 

электронных таблиц. Содержание электронной таблицы. Применение электронных 

таблиц для расчетов. Построение диаграмм и графиков. Основные понятия баз данных. 

Основы компьютерной коммуникации. Принципы построения и классификация сетей. 

Основные топологии вычислительных сетей, коммуникационное оборудование. Сетевые 

технологии обработки данных. Глобальная сеть Интернет. 

Основные факторы угроз компьютерной безопасности, средства и методы борьбы с 

ними. Компьютерные вирусы. Классификация и способы защиты от них. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1 МОДУЛЬ (2 часа) 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

СРЕДСТВАМИ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА MS WORD (2ч) 

 

Практическая работа № 1_Создание простых текстовых документов. 

Создание таблиц, маркированных, нумерованных и многоуровневых списков. 

Создание колонок (2ч) 

 

Цель работы: 

1. Научиться создавать и форматировать таблицы в текстовом редакторе Microsoft 

Word 2010. 

2. Научиться создавать маркированные, нумерованные, многоуровневые списки и 

колонки в текстовом редакторе Microsoft Word 2010. 

Рекомендуемая литература: 

1. [О-1] Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. стандарт третьего 

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – 

Глава 10. 

2. [О-2] Хадиуллина, Р.Р. Информатика: учеб.–метод. пособие / Р.Р. Хадиуллина, 

Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 35–46. 

3. [О-3] Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие / 

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская 

ГАФКСиТ, 2014. – С. 17–24. 
 

Задание 1. Нарисовать таблицу по заданному образцу с помощью карандаша. 

Задание 2. Построить и заполнить таблицу 

Задание 3. Создать нумерованный и маркированные списки: 

Задание 4. Настроить параметры списка. 

Задание 5. Оформить текст в виде многоуровневого нумерованного списка. 

Задание 6. Создать колонки в части документа. Добавить между колонками вертикальную 
линию. 

Задание 7. Добавить разрыв в колонку. Отменить разбиение на колонки. 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое список? Какая вкладка и команды какой группы при этом используются? 
2. Чем отличается нумерованный список от маркированного? 

3. Как настроить стиль уже готового списка? 

4. Для чего необходим многоуровневый список, как он создается? 

5. Какие средства создания колонок вы знаете? 

6. Как вставить разделитель между колонками? 

7. Как отменить разбиение документа на колонки? 
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2 МОДУЛЬ (4 часа) 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. MS POWER POINT (2ч) 

Практическая работа № 2_Создание и оформление презентаций 

в Microsoft Power Point 2010 (2ч) 

 

Цель работы: 

1. Научиться создавать файлы презентаций по заданной теме. 

2. Освоить новые возможности приложения Power Point 2010. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.  [О-2] Хадиуллина, Р.Р. Информатика: учеб.–метод. пособие / Р.Р. Хадиуллина, 

Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 63–68. 

2. [О-3] Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие / 

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская 

ГАФКСиТ, 2014. – С. 37–38. 

3. [Д-7] Создание презентаций в Power Point 2010 / И.В. Пахомов, Р.Г. Прокди / Наука и 

техника, 2011. – 80 с. 
 

Темы докладов и рефератов. 

1. Мультимедийные технологии в тренерской деятельности 

2. Средства создания презентаций в среде MS PowerPoint 

3. Средства разработки презентации в MS Office 

 

Задание 1. Разработать презентацию «График соревнований». Подготовить восемь 

слайдов. Титульный лист презентации (1-ый слайд) содержит тему данной презентации. 

Слайды со второго по восьмой представляют собой график соревнований по различным 

видам спорта на семь дней недели. Каждый слайд должен содержать текстовую 

информацию и иллюстрации. 

Задание 2. Добавить в презентацию следующие эффекты: видео, звук, анимацию, 

переходы, рисунок SmartArt, снимок экрана. 

Контрольные вопросы: 

1. Как создаются слайды? 

2. Какие вкладки используются при оформлении слайдов? 

3. Какие эффекты можно добавлять в презентацию? 

4. Каким образом создается надпись на слайдах? 

5. Как осуществляется переход от одного слайда к другому? 

6. Как выполняется демонстрация презентации? 

 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАМИ 

ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL (2ч) 

Практическая работа № 3_Обработка данных средствами электронных таблиц в 

Microsoft Excel 2010: ввод данных и работа со встроенными функциями (2ч) 

Цель работы: 
1. Научиться вводить данные в электронные таблицы. 

2. Научиться форматировать ячейки таблицы. 

3. Научиться работать со встроенными функциями Microsoft Excel 2010. 

 

Рекомендуемая литература. 
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1.  [О-1] Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. стандарт третьего 

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – 

Глава 12. 

2. [О-2] Хадиуллина, Р.Р. Информатика: учеб.–метод. пособие / Р.Р. Хадиуллина, 
Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 82–97. 

3. [О-3] Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие / 

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская 

ГАФКСиТ, 2014. – С. 40–43. 

 

Темы докладов и рефератов. 

1. Обработка данных физического развития детей средствами Microsoft Excel и 

Statistica 

2. Возможности MS Excel в обработке статистических данных. 
3. Использование возможностей Microsoft Excel для компьютерной обработки 

экспериментальных данных в области исследований спортивной подготовки. 

 

Задание 1. Создать таблицу «Экзаменационная ведомость» и произвести простейшие 

статистические вычисления. 

Контрольные вопросы: 

1. Как выполняется объединение ячеек? 
2. Как можно форматировать ячейки? 

3. Какие встроенные функции Microsoft Excel 2010 вы знаете? 

4. Как работает Мастер функций? 

5. Для чего используются функции МИН, МАКС, СРЗНАЧ? 

6. Какие наиболее часто используемые функции можно выбрать с помощью команды 

Автосумма? 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

37.4. 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. 

 
 

37.5. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
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Темы для самостоятельного освоения 

3. Представление в компьютере звуковой, 3D информации 
4. Стандартные средства работы с графической информацией в системах MS 

Windows. 

5. Реализация сетевых возможностей в системах семейства MS Windows. 

6. Принципы кодирования 3D графической информации 

7. Резервирование информации 

8. Алгоритм и его свойства. Способы описания алгоритмов. 

 

Задание СРС 1. Оформить реферат согласно работе «Подготовка 

структурированного документа в Microsoft Word 2010. Форматирование готового 

документа». Тема реферата выбирается из пункта 4.2 согласно своему номеру в списке 

студентов. 

 

Практическая работа_Подготовка структурированного документа в Microsoft Word 

2010. Форматирование готового документа 

Цель работы: 

1. Научиться основным приемам подготовки структурированного документа Microsoft 

Word: создание оглавления, внутренних и внешних ссылок, колонтитул. 

2. Отработать навыки форматирования готового документа. 

Рекомендуемая литература: 

1. [О-1] Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. стандарт третьего 

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – 

Глава 11. 

2. [О-2] Хадиуллина, Р.Р. Информатика: учеб.–метод. пособие / Р.Р. Хадиуллина, 

Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 47–62. 

3. [О-3] Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие / 

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская 

ГАФКСиТ, 2014. – С. 28–33. 

Задание 1. Создать документ с оглавлением. 

Задание 2. Сформировать внутренние и внешние ссылки. 

Задание 3. Выполнить рецензирование документа. 

Задание 4. Выполнить форматирование готового документа. 

Контрольные вопросы: 

1. Как создать оглавление? 

2. Для чего необходимо обновление оглавления? 

3. Что такое внутренние и внешние ссылки? 

4. Как отредактировать колонтитул? 

5. Чем отличается постоянный колонтитул от переменного? 

6. Как разбить документ на разделы? 

7. Для чего необходимо рецензирование? 

8. Как создать примечание в документе? 

 

Задание СРС 2. Выполнить упражнение «Обработка числовой информации 

средствами табличных процессоров MS Excel». 

Рекомендуемая литература: [О-3] Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические 

занятия): учеб.–метод. пособие / Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева 

– Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 40–49. 
 

37.6. Примерная тематика рефератов 
 

124 



  

Вариант 1. История развития ЭВМ. 
Вариант 2. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. Основные 

антивирусные программы. 

Вариант 3. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов. 

Вариант 4. Современные программы переводчики. 

Вариант 5. Виртуальная реальность. 

Вариант 6. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы 

защиты. 

Вариант 7. Виды компьютерной графики. 

Вариант 8. Понятие об информационной культуре. 

Вариант 9. Поколения ЭВМ – история и периодизация. 

Вариант 10. История развития компьютерной графики. 

Вариант 11. Компьютерные игры. 

Вариант 12. Обработка звуковой информации. 

Вариант 13. История кодирования информации. 

Вариант 14. История систем счисления. 

Вариант 15. Непрерывная и дискретная информация. 

Вариант 16. Компьютерная анимация. 

Вариант 17. Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 

Вариант 18. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. 

Вариант 19. Проблемы защиты информации в Internet. 

Вариант 20. Досуговые ресурсы сети Internet. 

Вариант 21. Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet. 

Вариант 22. Образовательные ресурсы сети Internet. 
Вариант 23. История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика 

Internet. 

Вариант 24. Каналы связи Internet. 

Вариант 25. Средства ввода и вывода звуковой информации. 

Вариант 26. Дисплеи, их эволюция, направления развития. 

 
 

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: 

 
Контролируе 
мые разделы 

Код 
контроли 

руемой 
компетен 

ции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 
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 МОДУЛЬ 1. 
«Основы 

работы с 

операционной 

системой 

Windows7. 

Текстовый 

редактор 

Microsoft 

Word 2010» 

ОК-16,  не аттестован 4 и менее 
1 ОК-17, Практические низкий 5 – 6 

этап ОПК-1, 
ПК-26 

работы средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

 ОК-7, 
ОК-16, 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ПК-26 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ОК-7,  
не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ОК-16, Контрольная 
 ОК-17, работа, 

 ОПК-1, 
ПК-26 

тестирование 

 макс: 20 

 
  ОК-16,  не аттестован 4 и менее 

2  ОК-17, Практические низкий 5– 6 

этап  ОПК-1, работы средний 7 – 8 

МОДУЛЬ 2. 

«PowerPoint 
2010. 

Интернет. 

Microsoft 

Excel 2010» 

ПК-26  высокий 9 – 10 
ОК-7, 
ОК-16, 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ПК-26 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОК-16, 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ПК-26 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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  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 

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 

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-16, 

ОК-17, ОПК-1, ПК-26 

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 
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Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма 

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 

Контрольный работа №1 (Модуль 1) 

Колонтитул: Контрольная работа выполнена ФИО, № группы, дата создания 

1. 
 

2.   ОБЩИЕ   СВЕДЕНИЯ  О   ФИЗИЧЕСКОЙ   ПОДГОТОВКЕ 

На  корте  каждый  теннисист 

выполняет движения, в которых 

участвуют различные группы мышц. 

При ударах в мышцах бьющей руки 

возникают силовые нагрузки, которые 

увеличивают размеры работающих 

мышц. 

У многих известных теннисистов 

окружности плеча и кисти такие же, 

как у боксеров-тяжеловесов. Но 

силовое напряжение при игре 

возникает не только в мышцах кисти, 

предплечья и плеча. Нагрузка 

ложится на мышцы плечевого пояса, 

брюшного    пресса    и    ног. 
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3. ПРИМЕЧАНИЯ 

 Не обладая достаточной силой, освоить и выполнить в быстром темпе основные 

удары невозможно. 

 Прежде всего, это касается ударов с отскока. Затем следуют удары с лета, которые 

выполняются с коротким замахом, но при жесткой связи кисти, предплечья и 

плеча. 

 В связи с этим 

подготовки. 

ударам можно лишь после предварительной 

 
4. ТАБЛИЦА 

 

1 2 3 
 

 

 

 

𝜋 
cos х − log5 𝑥2 

∫ 5 𝑑𝑥 1 
+ √х3 

0 

 
 

Контрольный работа №2 (Модуль 2) 

Обработка данных средствами электронных таблиц в Microsoft Excel 2010 (2ч) 

Цель работы: Определить сформированность навыков обработки данных средствами 

электронных таблиц в Microsoft Excel 2010. 

Задание 1. Оформите данные «Результаты зимней сессии вашей группы» в виде 

таблицы в Microsoft Excel. Найдите средний балл и общий балл для каждого 

студента. 

Группа № 

№  

ФИО 

 

Информатика 

 

… 

 

История 

Средний 

балл 

студента 

Общий 

рейтинг 

1 Афиногенов А.А. 80  60   

…       

10 Яшин Я.Я.      

 Максимальный 
балл 

     

 Минимальный балл      

 постройте гистограмму по данным всех экзаменов сессии (не включая 

средний балл); 

 постройте диаграмму, демонстрирующую средний балл студентов за сессию. 

 
5.5. Теоретические вопросы к экзамену 

Введение 

1. Понятие информации. Свойства информации. 

2. Информационные процессы. Информационные технологии. 

3. Кодирование текстовых и графических данных. 

4. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

 

Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники 

приступать к обучению 



  

5. История развития информации и средств вычислительной техники. 

6. Принципы построения средств вычислительной техники. 

7. Понятие структуры и архитектуры ЭВМ, принципы фон Неймана. 

8. Состав современного персонального компьютера, назначение и характеристики 

основных элементов персонального компьютера. 

9. Классификация, основные характеристики запоминающих устройств, принципы 
работы. 

10. Разновидности устройств ввода/вывода, назначение устройств и их основные 

характеристики. 

 

Программное обеспечение средств вычислительной техники 

11. Понятие программы, программного обеспечения, классификация программного 

обеспечения. 

12. Понятие системного и служебного программного обеспечения: назначение, 
возможности, структура. 

13. Операционные системы. Классификация, базовые и дополнительные функции, 

основные приемы работы в графической ОС. 

14. Основные группы прикладного программного обеспечения. 

15. Текстовый процессор: 

– понятие текстового редактора, основные приемы работы с текстами; 

– панели инструментов и их назначение; 

– буфер обмена, назначение, применение; 

– шрифты, понятие гарнитуры, кегля, начертания; 

– форматирование текста; 

– работа со списками; 

– работа с таблицами (создание таблицы, редактирование, форматирование); 

– работа с графическими объектами; 

– средства проверки правописания в Word. 

16. Электронные таблицы: 

– определение электронных таблиц, основные функции; 

– понятие ячейки, листа, книги; 

– ввод, редактирование данных в электронных таблицах; 

– адресация, формулы, ссылки на ячейки; 

– автоматизация ввода, использование функции автозаполнения ячеек; 

– вычисления в таблицах. формулы и стандартные функции. 

17. Внедрение в технологию баз данных: 
– основные понятия баз данных, реляционные базы данных, системы управления 

базами данных; 

– система управления базами данных Access: общая характеристика, создание 

таблиц, форм, запросов, отчетов. 

18. Основные понятия и приемы управления в PowerPoint. 
19. Основные понятия баз данных. Формирование БД. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях 

20. Глобальные и локальные сети. Топология сетей. 
21. Интернет, основные понятия Word Wide Web, протоколы, подключение к Интернет, 

получение информации из Интернет, поиск информации. 

22. Понятие о компьютерной безопасности, компьютерные вирусы, их классификация. 

23. Средства антивирусной защиты. 

24. Электронная подпись. 
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5.6. Тестовые вопросы к экзамену 

1. Microsoft Word – это 

 текстовой редактор 

 текстовой файл 

 табличный редактор 

 записная книжка 

2. Для того чтобы в Word удалить пустую строку, надо нажать клавишу 

 Delete 

 Пробел 

 Enter 

 Insert 

3. Выберите верный алгоритм перемещения фрагмента текста в текстовом редакторе 

 установить курсор, выделить фрагмент, Вырезать, Вставить 

4. Основные параметры страницы: 

 поля, ориентация 

 стиль, шаблон 

 отступ, интервал 

 гарнитура, размер, начертание 

5. Выберите верный алгоритм копирования фрагмента текста 

 установить курсор, выделить фрагмент, Копировать, Вставить 

6. Чтобы подготовить абзац к изменению параметров необходимо 

 установить курсор в любое место абзаца 

 выделить абзац 

 установить курсор строго на первую строку абзаца 

 выделить первое слово абзаца 

7. Какие списки есть в редакторе MS Word 

 многоколоночных 

 многоуровневых 

 нумерованых 

 маркированых 

8. В каком пункте меню текстового редактора можно настроить параметры проверки 

правописания 

 рецензирование 

9. Когда можно поменять свойства шрифта? 

 в любое время 

 после окончательного редактирования 

 в начале редактирования 

 только перед распечаткой документа 

10. Что можно поместить в буфер обмена? 

 любой объект из документа 

 текст 

 текст и картинку 

 текст и графику 

11. Верно ли, что в документ MS Word можно вставить диаграмму, таблицу Excell, 

рисунок Paint, любой объект, который может редактироваться каким-либо 

приложением, установленным в операционной системе? 

 Да-Нет 

12. Что из перечисленного относится к свойствам абзаца? 

 интервал 

 запрет висячих строк 
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 междустрочный интервал 

 выравнивание 

 цвет 

 размер 

 масштаб 

13. В Paint есть разные формы… 

 кисти 

 ластика 

 карандаша 

 распылителя 

14. Фрагмент в графическом редакторе Paint - это… 

 прямоугольная часть рисунка любого размера 

 произвольная часть рисунка 

 файл с рисунком 

15. Назовите кнопки текстового редактора MS Word 

 внешнии границы таблицы 

 
 распределение текста в колонки 

 задать цвет текста 

 задать цвет ячеек в таблице 

 вставить картинку из файла 

16. Назовите инструменты форматирования абзаца в текстовом редакторе MS Word 

 выравнивание по левому краю 

 выравнивание по центру 

 выравнивание по ширине 

 выравнивание по правому краю 

17. …. редактор Paint является ….. (вставьте пропущенные слова) 

 Графический, растровым 

18. Программа Excel используется для... 

 создания текстовых документов 

 создания электронных таблиц 

 создание графических изображений 

 все варианты верны 

19. С какого символа начинается формула в Excel? 

 = 

20. На основе чего строится любая диаграмма? 

 книги Excel 

 графического файла 

 текстового файла 

 данных таблицы 

21. Что делает Excel, если в составленной формуле содержится ошибка? 

 возвращяет 0 как значение ячейки 

 выводит сообщение о типе ошибки как значение ячейки 

 исправляет ошибку в формуле 

 удаляет формулу с ошибкой 

22. Упорядочивание значений диапазона ячеек в определенной последовательности 

называют... 
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 форматирование 

 фильтрация 

 группировка 

 сортировка 

23. Глобальная компьютерная сеть – это 

 совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 
расстояниях и соединенных в единую систему 

 информационная система с гиперсвязями 

 группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и 
находящимися в пределах здания 

 система локальных сетей организации 

24. E-mail - это: 

 поисковая программа 

 название почтового сервера 

 почтовая программа 

 обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта) 

25. Отличие локальных и глобальных сетей состоит в следующем: 

 в локальных сетях применяются высокоскоростные линии связи, а в 

глобальных - низкоскоростные 

 локальные и глобальные сети различаются по географическому 

принципу(по удаленности) 

 различаются количеством рабочих станций в сети 

 различаются количеством серверов в сети 

 в локальных сетях используются цифровые линии связи, а глобальных 
аналоговые 

26. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

 поисковые серверы 

 программы браузеры 

 телеконференции 

 почтовые программы 

 провайдеры 

27. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: username@mtu-net.ru. Каково имя 
владельца этого электронного адреса? 

 ru 

 mtu-net.ru 

 username 

 mtu-net 

28. Почтовый адрес включает в себя 

 имя пользователя и пароль 

 имя сервера и пароль 

 имя пользователя, имя сервера, пароль 

 имя пользователя и имя сервера 

29. www.yandex.ru - это 

 браузер 

 поисковая система 

 домашняя страница 

 операционная система 

30. Гипертекст – это 

 очень большой текст 

 текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным ссылкам 
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 текст на страницах сайтов Интернета 

 текст, выделенный подчѐркиванием и цветом 

 

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 
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 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 
ющегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

 
5 

 

 

 
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 

6 
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 

1. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. стандарт третьего 

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – 640 с. 
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2. Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие / 

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская 

ГАФКСиТ, 2014. – 96 с. 

3. Хадиуллина, Р.Р.  Информатика:  учеб.–метод.  пособие  /  Р.Р. Хадиуллина, 
Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – 116 с. 

4. Иванова,  Н.Ю.  Составление  и  оформление  документов  в  офисном  пакете 
«Microsoft Office» Методическое пособие [Электронный ресурс] : учебно- 

методическое пособие / Н.Ю. Иванова, Е.Б. Романова. — Электрон. дан. — Спб. : 

НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики), 2011. — 66 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43558. 

5. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и технике [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский. — Электрон. дан. 

— М. : ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники), 2011. — 150 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11669 . 

 

6.2. Дополнительная литература 

3. Безручко, В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика» : учеб. пособие 

/ В.Т. Безручко. – М: ИД «ФОРУМ» – ИНФРА–М, 2010. 

4. Воронов, И.А. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

учебное пособие / И.А. Воронов. - СПб : Изд-во СПбГУП, 2007. 

5. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие / 

И.Г. Захарова. – М.: Академия, 2011. 

6. Киселѐв, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: 

учебник / Г.М. Киселѐв, Р.В. Бочкова. - М : Дашков и К, 2013. 

7. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 
учебное пособие / П.К. Петров. – М.: Академия, 2013. 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Forum git [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.citforum.ru. 
2. Энциклопедия жестких дисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.smarthdd.com/rus/help.htm. 

3. Уроки информатики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uchinfo.com.ua/links.htm. 

4. Видеоуроки в Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1. 

5. Лекции по информатике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. 
 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.2. 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, 
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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 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 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. 

 
8.5. 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. 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: 
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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 

 

6. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

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

внутренним порядком ФГБОУ ВПО "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) 

 

7. 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. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 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 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. 
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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):  Хадиуллина Р.Р. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Биология с основами экологии» является 

подготовка бакалавра в сфере адаптивной физической культуры, способного 

применить теоретические положения и практический опыт использования полученных 

знаний в области физической реабилитации. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций. 

Общекультурных (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). 

Профессиональных (ПК): 

 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 этим явлениям (ПК-5). 

1.2. Задачами освоения дисциплины «Биология с основами экологии» являются: 

 обеспечение студентов знаниями об основных закономерностях существования живого 

на разных уровнях его организации, механизмах биологических процессов и явлений, 

роли наследственности и среды в проявлении признаков и свойств организма; 

 развитие у студентов представлений о взаимосвязи человека с окружающей средой, 

роли антропогенных воздействий, принципах рационального природопользования и 

санитарно-гигиенического обеспечения своей будущей профессиональной 

деятельности, в том числе здоровья активного отрицательного отношения к разного 

вида зависимостям; 

 формирование у студентов представлений о возрастных особенностях биологических 

процессов в организме человека, причин и условий возникновения негативного 
социального поведения; 

 развитие навыков проведения простейших биологических исследований, умения 
интерпретировать результаты этих исследований; 

 формирование у студентов способности использовать полученные знания основных 

законов естественнонаучных дисциплин, умения и навыки математического анализа, 

теоретического и экспериментального исследования в будущей 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, 
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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. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Студент должен знать: 

 живые системы: особенности биологического уровня организации материи, принципы 

воспроизводства и развития живых систем – их структуру, динамику, пределы 

устойчивости, роль антропогенных воздействий (ОК-11); 

 клетки, их цикл, влияние наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, 
экранной, игровой зависимостей на развитие и функционирование клетки (ПК-5). 

Студент должен уметь: 

 применять методики самомотивации к самоорганизации и самообразованию на основе 

анализа основных биологических теорий и законов для формирования здорового образа 

жизни (ОК-7). 

Студент должен владеть: 

 методами математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в биологии и экологи (ОК-15). 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.8 «Биология с основами экологии» относится к базовой части 

дисциплин Блока 1 в структуре ООП. 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 
Контактные виды работы, в том числе: 21 0,6 

лекции 4 0,1 

семинары   

практические занятия 8 0, 2 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет) 9 0,3 

Самостоятельная работа 123 3,4 

Общая трудоемкость 144 4 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост 

раб. 

МОДУЛЬ 1 

1 Особенности биологического 
уровня организации материи 

24 - 2 8 max 5 

2 Клетки, их цикл 24 2 - 8  
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3 Происхождение и эволюция 
человека. 

4 - 2 8 max 5 

4 Надорганизменные системы 4 - - 8  

5 Экосистемы, их структура 20 2 2 8 max 5 

6 Предел устойчивости и динамика 
экосистем 

12 - - 8 
 

7 Принципы рационального 
природопользования 

20 - 2 8 max 5 

МОДУЛЬ 2 

1. СРС в ДО 7 - - 67 max 20 
 ИТОГО 135 4 8 123 max 40 

3. Содержание дисциплины 

Курсивом в таблице выделены контактные занятия. 
 

МОДУЛЬ 1. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ 

Лекция 1. Особенности биологического уровня организации материи 

Предмет и задачи курса «Биология с основами 

экологии». Место биологии в системе подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

Определение жизни. Современные взгляды на 

возникновения жизни. Теория биохимической эволюции 

А.И.Опарина и Дж.Холдейна. 

Специфика живых систем. Единство химического 

состава. Органические вещества и их биологическая роль. 

Самовоспроизведение. Рост и развитие. Обмен веществ и 

энергии: понятие об ассимиляции и диссимиляции как 

проявлениях метаболизма, влияние физкультуры и спорта 

на характер метаболических процессов. Саморегуляция. 

Раздражимость.    Ритмичность.  Наследственность  и 
изменчивость 

Практическое занятие 1. 

Современные взгляды на 

происхождение жизни 

Практическое занятие 2. 

Органические вещества и 

их биологическая роль 

Практическое занятие 3. 

Каталитическая 

активность ферментов в 

живых тканях 

Лекция 2. Клетки, их цикл 

Основные положения клеточной теории. 

Дифференцировка клеток как проявление их 

жизнедеятельности. 

Клеточный уровень организации живого. Клетка как 

саморегулирующаяся система. Плазмолиз и деплазмолиз. 

Клеточный цикл. Виды клеточного деления. Митоз как 

основной способ репродукции клеток. Этапы клеточного 

цикла. Некроз и апоптоз. Регуляция клеточного цикла. 

Регенерация тканей. 
Развитие организма человека как многоклеточной 

системы. Изменение клеточного состава при занятиях 

ФКиС. 

Практическое занятие 4. 

Клетка как 

саморегулирующаяся 
система 

Практическое занятие 5. 

Клеточный цикл 

СРС в СДО 

Лекция 3. Происхождение и эволюция человека. 

Происхождение и эволюция человека. Место человека в 

системе органического мира. Доказательства животного 

происхождения человека. 

Генетика человека. Генетические возможности 

проявления   спортивных   задатков   двигательных 

способностей. Генетически модифицированные организмы. 

Практическое занятие 6. 

Место человека в системе 

органического мира 

Практическое занятие 7. 

Молекулярные основы 
наследственности 
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Основные функциональные системы организма человека и 

их связь с окружающей средой. 

Практическое занятие 8. 

Механизмы реализации 

клеточной информации 

Практическое занятие 9. 
Коллоквиум по модулю 

«Живые системы» 

Тестирование по первому 
модулю 

МОДУЛЬ 2. ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Лекция 4. Надорганизменные системы 

Уровни организации живого. Надорганизменные 
системы. 

Среда как экологическое понятие: среды жизни и 
факторы среды. 

Взаимоотношения организма и среды. Свет и время как 
экологический фактор. Действие ЭМП на живые системы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Понятие биосферы. 

В.И. Вернадский. Биогеохимические циклы. Закон физико- 

химического единства живого вещества В.И. Вернадского. 

Практическое занятие 10. 
Классификация и влияние 

экологических факторов 

Практическое занятие 11. 

Биогеохимические циклы в 

биосфере 

Лекция 5. Экосистемы, их структура 

Состав, структура и разнообразие экосистем. 

Популяции в экосистеме. Биотические связи организмов в 

сообществах. Продуценты, консументы, редуценты. 

Трофические связи и взаимодействия. Распределение 

организмов по трофическим уровням. Продукция и энергия 

в экосистемах. Экологические пирамиды. 

Практическое занятие 12. 

Экосистема как 

структурная единица 

биосферы 

Практическое занятие 13. 
Естественные биоценозы 

Практическое занятие 14. 

Основные характеристики 
популяций 

Лекция 6. Предел устойчивости и динамика экосистем 

Динамика экосистем. Экологические сукцессии. 

Сохранение биоразнообразия как основное условие 
обеспечения устойчивости экосистем. Закон Эшби. 

Экология и охрана природы. Особо охраняемые 

природные территории. 

Практическое занятие 15. 

Антропогенное воздействие 

на биосферу 

СРС в СДО 

Лекция 7-8. Принципы рационального природопользования 

Природные ресурсы, их классификация. 

Демографическая революция и проблемы ресурсов. 

Современная демографическая ситуация в мире и в России. 

Понятие социальной экологии. Исторические этапы 

взаимодействия общества и природы. Место человека в 

эволюции Земли. Концепция ноосферы. Перспективы 

устойчивого развития общества. Биосферные функции 

человека. Экологизация сфер деятельности человека. 

Законы социальной экологии как нормативы человеческой 

деятельности. 

Глобальные экологические проблемы. Задачи экологии. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию в 

Рио-де-Жанейро. 

Принципы рационального природопользования. 

Практическое занятие 16. 

Рациональное 

природопользование 
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Киотский протокол. Альтернативные источники энергии. 

Экологический менеджмент. Энергосберегающие здания. 

Энергетический паспорт организации 

 

 

3.2. Содержание практических занятий 

Практическое занятие №1 

Современные взгляды на происхождение жизни 

Формирование представления о происхождении и эволюции Вселенной. 

Характеристика современных взглядов на происхождение жизни. Анализ теории 

биохимической эволюции А.И.Опарина и Дж.Холдейна. 

Практическое занятие №2 

Органические вещества и их биологическая роль 

Классификация органических веществ, характеристика их биологической роли. 

Практическое занятие №3 

Каталитическая активность ферментов в живых тканях 

Изучение роли фермента каталаза в живых тканях. Изучение влияния 

концентрации ионов водорода, воздействия ионов металлов, поверхностно-активных 

веществ (пав) и других факторов на активность ферментов белковой природы, на примере 

фермента амилаза. 

Практическое занятие №4 

Клетка как саморегулирующаяся система 

Изучение химической организации клетки. Формирование представление о клетке 

как саморегулирующейся системе на основе изучения процессов плазмолиза и 

деплазмолиза в клетке. 

Практическое занятие №5 

Клеточный цикл 

Характеристика регенерации органов и тканей как процесса развития. Анализ 

принципы воспроизводства и развития живых систем. 

Практическое занятие №6 

Место человека в системе органического мира 

Определение места человека в системе органического мира. Доказательство 

животного происхождение человека. Выявление специфики связей человека со средой. 

Практическое занятие №7 

Молекулярные основы наследственности 

Определение механизмов реализации наследственной информации. Анализ 

нарушения процесса синтеза белка на примере серповидно-клеточной анемии. Выявление 

роли законов генетики в эволюции. 

Практическое занятие №8 

Механизмы реализации клеточной информации 

Классификация форм изменчивости. Анализ статистических закономерностей 

модификационной изменчивости. Выявление генетических закономерностей в 

обеспечении двигательной деятельности человека. 

Практическое занятие №9 

Коллоквиум по модулю «Живые системы» 

Обобщение знаний об особенностях биологического уровня организации материи, 

принципах воспроизводства и развития живых систем, происхождению и эволюции 

человека. 

Практическое занятие №10 

Классификация и влияние экологических факторов 
Классификация экологических факторов. Выявление значения электромагнитного 

поля (эмп) как фактора на объектах сферы размещения. 
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Практическое занятие №11 

Биогеохимические циклы в биосфере 

Анализ основных законов экологии, в том числе закона биогенной миграции 

атомов на примере круговорота азота. Оценка антропогенного влияния на 

биогеохимическое циклы. Характеристика биосферы как глобальной экологической 

системы. 

Практическое занятие №12 

Экосистема как структурная единица биосферы 

Применение  математических  методов  для  решения  экологических  задач. 
Выявление закономерностей формирования и развития экосистем. 

Практическое занятие №13 

Естественные биоценозы 

Выявить и объяснить основные типы связей организмов живой природы друг с 

другом на примере биоценозов Республики Татарстан (РТ). 

Практическое занятие №14 

Основные характеристики популяций 

Применение математических методов для описания популяций. Анализ основных 

показателей и экологических стратегий выживания. 

Практическое занятие №15 

Антропогенное воздействие на биосферу 

Ознакомиться с методиками оценки антропогенного воздействия на биосферу. 

Исчисление размера взыскания за ущерб, причиненный биологическим ресурсам. Анализ 

способов повышения эффективности применяемых мер ответственности за экологические 

правонарушения. 

Практическое занятие №16 

Рациональное природопользование 

Выявить сферы международного взаимодействия в области охраны окружающей 

среды. Выявление экологических проблем традиционных способов получения энергии для 

обоснования необходимости поиска альтернативных источников. Характеристика 

экологического менеджмента ресурсосбережения. 

Практическое занятие №17 

Коллоквиум по модулю «Экология и охрана природы» 

Обобщение знаний об экосистемах, их структуре, пределу их устойчивости и 

динамике. о принципах рационального природопользования. 
 

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. 
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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 

Практическое занятие №1 

Современные взгляды на происхождение жизни 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение жизни по Ф.Энгельсу и по М.В.Волькенштейну. 

2. Дайте определения следующим терминам: пробионт, коацерват, аминокислоты, 

прокариоты, эукариоты, автотрофы, гетеротрофы, аэробы, анаэробы, абиогенный 

синтез, латимерия. 

3. Сформулируйте тезисы используя следующие данные: Теория Большого взрыва, 

А.Фридман, Э.Хаббл, 20 млрд. лет назад, 5 млрд. лет назад. 

4. Практическое занятие №2 

5. Органические вещества и их биологическая роль 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определения: метаболизм, биополимеры, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды, гликоген, целлюлоза, гликолипиды, липопротеины, нуклеотид, АТФ, 

ферменты, гормоны, фоторецепторы, родопсин 

2. Оцените вклад Ф. Крика, М.Уилкинса и Д.Уотсона в исследование органических 

веществ. 

3. Практическое занятие №3 

Каталитическая активность ферментов в живых тканях 

Задания для самостоятельной работы 
1. Перечислите и объясните возможные структуры белковой молекулы, процессы 

денатурации и ренатурации белка 

2. Одна молекула каталазы способна разложить за одну секунду на воду и кислород около 

600 000 молекул пероксида водорода. Рассчитайте, сколько времени шла бы эта 

реакция вне организма, если считается, что некоторые ферменты ускоряют протекание 

клеточных реакций в сотни миллионов раз. 
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Практическое занятие №4 

Клетка как саморегулирующаяся система 

Задания для самостоятельной работы 
1. Перечислите отличия плазматической мембраны от клеточной оболочки. Докажите 

невозможность плазмолиза и деплазмолиза в животных клетках. 

2. Объясните необходимость переливания человеку при кровопотерях именно 

физиологического, т.е. 0,9% раствора NaCl. Опишите события, которые произойдут, 

если клетки крови поместить в 0,09% или в 9% раствор NaCl. 

Практическое занятие №5 

Клеточный цикл 

Задания для самостоятельной работы 
1. По материалам лекции и учебника составьте схему «Виды и механизмы регенерации» и 

объясните механизм дифференцировки клеток. 

2. Дайте сравнительную характеристику процессам апоптоза и некроза. 

Практическое занятие №6 

Место человека в системе органического мира 

Задания для самостоятельной работы 
1. Прочтите текст учебника (стр. 232-246) и заполните таблицу «Стадии эволюции 

человека» 

 Питекантроп Синантроп Неандерталец Кроманьонец 

Время возникновения     

Масса тела     

Рост     

Объем мозга     

Подбородочный выступ     

Обмен информацией     

2. Перечислите особенности современных представлений об антропогенезе. 

Практическое занятие №7 

Молекулярные основы наследственности 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определения следующим терминам: ген, ДНК, РНК, матричный синтез, 

пептидная связь, полипептидная цепь, триплет, аминокислота 

2. Вспомните строение и принципы сборки нуклеиновых кислот и белка 

3. Составьте схему механизма взаимодействия вируса и клетки (стр. 78-82). 

Практическое занятие №8 

Механизмы реализации клеточной информации 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определения следующим терминам: норма реакции, модификационная 

изменчивость, вариационная кривая 

2. Прочитайте в учебнике Правила эволюции (стр.215-217), составьте таблицу, указывая 

название правила, его формулировку, автора и примеры, подтверждающие правило 

3. По учебнику перечислите и объясните методы генетических исследований, которые 

можно использовать в спортивной генетике (стр. 141-143) 

Практическое занятие №9 

Коллоквиум по модулю «Живые системы» 

Задание. Тест для самоконтроля 

Выберите один правильный ответ. 
1. В логической последовательности расположены следующие имена: 

а) А.А.Фридман, Эд. Хаббл, А.И. Опарин, Дж.Холдейн, С.Миллер 

б) Л.Пастер, А.А.Фридман, А.И. Опарин, С.Миллер, Дж.Холдейн 

в) С.Миллер, А.А.Фридман, Эд. Хаббл, А.И. Опарин, Дж.Холдейн 
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г) А.А.Фридман, Эд. Хаббл, С.Миллер, Дж.Холдейн, А.И. Опарин 

2. Какое вещество не построено из аминокислот? 

а)  гликоген 
б) гемоглобин 

в) инсулин 

г) миозин 

3. Открытые раны обрабатывают пероксидом водорода, т.к. 

а) в клетках прокариот отсутствует каталаза 

б) в клетках прокариот присутствует каталаза 

в) в клетках прокариот отсутствует ядро 

г)  в клетках эукариот отсутствует каталаза 
4. В каждой клетке содержится вся генетическая информация о строении и функциях 

всего организма. 

а)  да 

б) нет 

5. Процесс апоптоза … 

а) регулируется специальными генами 

б) не регулируется в принципе 

6. Исключите лишнее: 

а) плоские ногти 

в) чаще - да 
г) чаще - нет 

 

в) регулируется нервной системой 

г) регулируется за счет некроза 

б) внутриутробное развитие и молочные железы 

в) сальные и потовые железы 

г)  волосяной покров 

7. Две крайние точки вариационной кривой означают 

а) предел изменчивости признака, т.е. его верхнюю и нижнюю границу 

б) наследственную изменчивость признака 

в) комбинативную изменчивость признака 

г) соотносительную изменчивость признака 

8. Замена одного нуклеотида в триплете приводит к   изменениям структуры 

белковой молекулы, чем замена целого триплета 
а) иногда большим, иногда меньшим 
б) большим 

9. нет правильного ответа 

10. По анализам ДНК специалисты 

в) меньшим 

а) могут рекомендовать родителям отдавать ребенка в определенные виды спорта 
б) не могут рекомендовать родителям отдавать ребенка в определенные виды спорта 
в) могут рекомендовать родителям отдавать ребенка только на плавание 

г)  нет правильного ответа 

11. Одаренностью к определенным видам спорта обладают 

а) не только отдельные лица, семьи, но и целые народы и этнические группы 
б) только отдельные лица 

в) только отдельные лица и семьи 
г) только этнические группы 

Практическое занятие №10 

Классификация и влияние экологических факторов 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Дайте определения следующим терминам: экология, фундаментальная экология, 

прикладная экология, аутэкология, синэкология, демэкология, биоэкология, 

биологические ритмы, десинхроноз. 

2. Приведите примеры факторов среды, окружающие организмы любого вида и заполните 

таблицу «Экологические факторы». 

Экологические факторы Примеры 

Природные Абиотические 
Климатические  

Эдафические (почвенные)  
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  Рельеф  

 

 
 

Биотические 

 
 

Антагонистические 

Аменсализм  

Аллелопатия  

Конкуренция  

Хищничество  

Паразитизм  

Симбиотические 
Комменсализм  

Мутуализм  

 

Антропогенные 
Абиотические 

Физические  

Химические  

Биотические  

Практическое занятие №11 

Биогеохимические циклы в биосфере 

Задания для самостоятельной работы 

1. Найдите в учебнике (стр.9-11) описание уровней организации живой природы, 

выпишите названия и дайте им краткую характеристику. 

2. Объясните законы: минимума Ю. Либиха, биогенной миграции атомов 

В.И.Вернадского, 10%, ограниченности природных ресурсов, снижения 

природоемкости готовой продукции, снижения энергетической эффективности 

природопользования, конкурентного исключения Гаузе, физико-химического единства 

живого вещества, экологии Б. Коммонера, толерантности В. Шелфорда 

3. Охарактеризуйте биосферу по плану. 

o Границы и энергетика. 

o Круговорот веществ: 

o большой геологический; 
o малый биотический. 

Практическое занятие №13 
Естественные биоценозы 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте биоценоз по плану: 

o структура (фитоценоз, зооценоз, микоценоз, микробоценоз); 
o биотические связи (симбиоз, нейтрализм, паразитизм, антибиоз, мутуализм, 

хищничество, комменсализм, аменсализм, конкуренция); 

o пищевые цепи (пастбищные, детритные) 

Практическое занятие №14 

Основные характеристики популяций 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Заполните таблицу «Экологические стратегии выживания» 

Характеристики r-отбор и r-стратеги K-отбор и K-стратеги 

Климат   

Смертность   

Кривая смертности   

Размер популяций   

Свободные ресурсы   

Внутри- и межвидовая 
конкуренция 

  

Размер тела   

Развитие   

Половозрелость   

Скорость размножения   

Размножение в течение жизни   

152 



  

Потомков в выводке   

Количество ресурса на одного 
потомка 

  

Продолжительность жизни   

Приспособления   

Оптимизируется   

Примеры животных   

Примеры растений   

2. Дайте определение термину - популяция. Объясните каждый пункт плана 

характеристики популяции: 

o численность особей и ее изменения: рождаемость, смертность, плотность; 

o демографическая структура: возрастной и половой состав; 

o типы роста численности популяции; 

o динамика численности популяции; 
o распределение особей в популяциях. 

Практическое занятие №15 

Антропогенное воздействие на биосферу 

Задания для самостоятельной работы 
1. Докажите возможность использования закона и теоремы Эшби в области 

экологических знаний. 
2. Заполните таблицу «Система ООПТ как основа территориальной охраны природы в 

России» 

 Категории ООПТ Значение Охранная 
зона 

Запрещено/ 
Разрешено 

Пример 
ООПТ РТ 

1 Государственные 
природные заповедники, в 
том числе биосферные 

    

2 Национальные парки     

3 Природные парки     

4 Государственные 
природные заказники 

    

5 Памятники природы     

Практическое занятие №16 

Рациональное природопользование 

Задания для самостоятельной работы 

1. Оцените вклад Э. Геккеля, В.И.Вернадского, Э. Зюсса, Э.Леруа в развитие 

экологических знаний. Сравните границы биосферы и границы ноосферы. Перечислите 

процессы современности способствующие, по мнению Вернадского, преобразованию 

биосферы в ноосферу. 

2. Перечислите принципы рационального природопользования 

3. Назовите главную особенность Киотского протокола 
4. Раскройте значение и перечислите основные документы Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. 

Практическое занятие №17 

Коллоквиум по модулю «Экология и охрана природы» 

Задание. Тест для самоконтроля 

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 
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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 

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 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Лекции 1-5; 

Практические 

занятия 1-11; 

СРС; 

Тренажеры в 

СДО; 

Задания в 

СДО для 

отработки 

пропущенных 

занятий 

Комплект типовых 

заданий 

По 1 б 

за 

занятие 

0,3 0,5 1 

Комплекты заданий 
для СРС 

По 1 б за 
занятие 

0,3 0,5 1 

СРС в СДО До 2 б 0,5 1 2 

Проект До 2 б за 
занятие 

0,5 1 2 

Деловая игра До 2 б за 
занятие 

0,5 1 2 

Тренажеры в СДО Без 
оценки 

- - - 

Тест за первый 
модуль 

До 8 б 1- 
3 

4- 
6 

7- 
8 

Тест за второй 
модуль 

До 10 б 1- 
4 

5- 
7 

8- 
10 

Задания в СДО для 

отработки 

пропущенных 
занятий 

Значение балла 

посещаемости 

 

 

 

 

 

 

ОК- 

11 

 

 

 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

 
Лекции 1-5; 

Практические 

занятия 4-6; 

СРС; 

Тренажеры в 

СДО; 

Задания в 

СДО для 

отработки 

пропущенных 

занятий 

Комплект типовых 
заданий 

По 1 б за 
занятие 

0,3 0,5 1 

Комплекты заданий 
для СРС 

По 1 б за 
занятие 

0,3 0,5 1 

СРС в СДО До 2 б 0,5 1 2 

Лабораторные работы По 1 б 
за 
занятие 

0,3 0,5 1 

Тренажеры в СДО Без 
оценки 

- - - 

Тест за 
второй модуль 

До 10 б 1- 
4 

5- 
7 

8- 
10 

Задания в СДО для 

отработки 

пропущенных 

занятий 

Значение балла 

посещаемости 

ОК- использованием Лекции; Комплект типовых По 1 б за 0,3 0,5 1 
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15 основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин   в 

профессиональной 

деятельности, 

применением 

методов 

математического 

анализа  и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Практические 

занятия 1-11; 

СРС; 

Тренажеры в 
СДО; 

Задания в 

СДО для 

отработки 

пропущенных 

занятий 

заданий занятие    

Комплекты заданий 
для СРС 

По 1 б за 
занятие 

0,3 0,5 1 

СРС в СДО До 2 б 0,5 1 2 

Проект До 2 б за 
занятие 

0,5 1 2 

Деловая игра До 2 б за 
занятие 

0,5 1 2 

Лабораторные работы По 1 б за 
занятие 

0,3 0,5 1 

Тренажеры в СДО Без 
оценки 

- - - 

Тест за первый 
модуль 

До 8 б 1- 
3 

4- 
6 

7- 
8 

Тест за второй 
модуль 

До 10 б 1- 
4 

5- 
7 

8- 
10 

Задания в СДО для 

отработки 

пропущенных 

занятий 

Значение балла 

посещаемости 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК- 
5 

 
 

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 этим 

явлениям 

 

 

 

 
Лекции 1-2; 

Практические 

занятия 1-4, 

7, 11; 

СРС; 

Тренажеры в 
СДО; 

Задания в 

СДО для 

отработки 

пропущенных 

занятий 

Комплект типовых 
заданий 

По 1 б за 
занятие 

0,3 0,5 1 

Комплекты заданий 
для СРС 

По 1 б за 
занятие 

0,3 0,5 1 

СРС в СДО До 2 б 0,5 1 2 

Лабораторные работы По 1 б за 
занятие 

0,3 0,5 1 

Тренажеры в СДО Без 
оценки 

- - - 

Проект До 2 б за 
занятие 

0,5 1 2 

Деловая игра До 2 б за 
занятие 

0,5 1 2 

Тест за первый 
модуль 

До 8 б 1- 
3 

4- 
6 

7- 
8 

Тест за второй 
модуль 

До 10 б 1- 
4 

5- 
7 

8- 
10 

Задания в СДО для 

отработки 

пропущенных 

занятий 

Значение балла 

посещаемости 

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. 

 

 
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 

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, 
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  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 

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). 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности компетенции) 

 
ОК-7, ОК-11, ОК- 

15, ПК-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 

Практические работы  не аттестован 50% и менее 
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Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или письменные) 
на вопросы билетов 

 низкий 

 средний 

 высокий 

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 для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

12. Тест для самоконтроля по первому модулю «Биология» 

Выберите один правильный ответ. 
1. В логической последовательности расположены следующие имена: 

д) А.А.Фридман, Эд. Хаббл, А.И. Опарин, Дж.Холдейн, С.Миллер 

е) Л.Пастер, А.А.Фридман, А.И. Опарин, С.Миллер, Дж.Холдейн 

ж) С.Миллер, А.А.Фридман, Эд. Хаббл, А.И. Опарин, Дж.Холдейн 

з) А.А.Фридман, Эд. Хаббл, С.Миллер, Дж.Холдейн, А.И. Опарин 

2. Какое вещество не построено из аминокислот? 

д) гликоген 

е)  гемоглобин 

ж) инсулин 

з) миозин 

3. Открытые раны обрабатывают пероксидом водорода, т.к. 

д) в клетках прокариот отсутствует каталаза 

е) в клетках прокариот присутствует каталаза 

ж) в клетках прокариот отсутствует ядро 

з)  в клетках эукариот отсутствует каталаза 
4. В каждой клетке содержится вся генетическая информация о строении и функциях 

всего организма. 

д) да 

е)  нет 

5. Процесс апоптоза … 
д) регулируется специальными генами 

е) не регулируется в принципе 

6. Исключите лишнее: 

д) плоские ногти 

ж) чаще - да 

з) чаще - нет 

 

ж) регулируется нервной системой 

з) регулируется за счет некроза 

е)  внутриутробное развитие и молочные железы 
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ж) сальные и потовые железы 

з) волосяной покров 

7. Две крайние точки вариационной кривой означают 

д) предел изменчивости признака, т.е. его верхнюю и нижнюю границу 
е) наследственную изменчивость признака 

ж) комбинативную изменчивость признака 
з) соотносительную изменчивость признака 

8. Замена одного нуклеотида в триплете приводит к   изменениям структуры 

белковой молекулы, чем замена целого триплета 

г) иногда большим, иногда меньшим 

д) большим 

9. По анализам ДНК специалисты 

е)  меньшим 

ж) нет правильного ответа 

д) могут рекомендовать родителям отдавать ребенка в определенные виды спорта 
е) не могут рекомендовать родителям отдавать ребенка в определенные виды спорта 
ж) могут рекомендовать родителям отдавать ребенка только на плавание 

з)  нет правильного ответа 

10. Одаренностью к определенным видам спорта обладают 

д) не только отдельные лица, семьи, но и целые народы и этнические группы 
е) только отдельные лица 

ж) только отдельные лица и семьи 
з) только этнические группы 

 

13. Тест для самоконтроля по второму модулю «Экология» 

Выберите один правильный ответ. 
1. Согласно теории В.И. Вернадского, основным движущим фактором развития 

процессов в биосфере является… 

а) биохимическая энергия живого вещества 

б) фоновая радиация 

в) потенциальная энергия ветра 

г) геотермальная энергия 

2. При переходе с одного трофического уровня на другой энергия уменьшается 

приблизительно в … 

а) десять раз б) пять раз в) три раза г)  два раза 
3. Какой из перечисленных ниже факторов относится к биотическим? 

а)  антропогенный 

б) эдафический 

в) орографический 

г)  комменсализм 

4. Организмы, которые не являются продуцентами, – это … 
а) фотоавтотрофы 
б) цианобактерии 

в) хемоавтотрофы 
г) детритофаги 

5. Реакции организмов на смену дня и ночи, проявляющиеся в колебаниях интенсивности 
физиологических процессов, называют … 

а)  фотопериодизмом 

б) циркадными ритмами 

в) анабиозом 
г)  апоптозом 

6. Какую характерную особенность имеют виды r−стратеги, по сравнению с видами 

К−стратегами? 

а) расселяются медленно 
б) быстро размножаются 

в) крупные размеры особей 

7. Кривая выживания характеризует: 

г) большая продолжительность 
жизни особи. 

а) диапазон значений экологического фактора, за пределами которого становатся 
невозможной нормальная жизнедеятельность особи 

б) число выживших особей во времени 
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в) зависимость степени благоприятности экологического фактора от его 

интенсивности 

г)  скорость, с которой живые организмы производят полезную химическую энергию 

8. Как называют совокупность популяций разных живых организмов (растений, 
животных и микроорганизмов) обитающих на определенной территории? 

а) биоценоз 
б) фитоценоз 

в) зооценоз 

г)  микробоценоз 

9. Снижение массы машин и оборудования, микроминиатюризация и применение 
композитных материалов являются направлениями … 

а) ресурсосбережения 

б) глобализации 

10. Современный подход к природопользованию 
а) платность природопользования 

б) использование рециклинга 

в) рециклинга 

г) интенсификации 
 

в) внедрение биосовместимых 

технологических процессов 

г)  все перечисленное верно 

11. С ростом народонаселения планеты в первую очередь возникает проблема его 

обеспечения … 

а) энергоресурсами 
б) жильем 

в) медицинскими услугами 
г) доступным транспортом 

12. Около 67% видов позвоночных животных находится под угрозой исчезновения по 
причине... 

а) разрушения или деградации местообитания 

б) случайной добычи 

в) уничтожения для защиты сельскохозяйственных растений 
г) интродукции чуждых видов 

13. Единственный в Республике Татарстан национальный парк это... 

а)  Нижняя Кама 
б) Колония серой цапли 

в) Чатыр – Тау 
г)  Волжско-Камский 

14. Примером памятника природы Республики Татарстан является 
а) Колония серой цапли 

б) Раифа 
в) Нижняя Кама 

г)  Волжско-Камский 

15. Единственный в Республике Татарстан заповедник состоит из двух не связанных друг 
с другом участков 

а) Раифского и Саралинского 
б) Раифского и Нижнекамского 

в) Нижнекамского и Саралинского 
г)  Волжско-Камского и Раифского 

16. В ближайшем будущем сеть супермаркетов IKEA станет самой «зеленой» в мире, т.к. 
компания на всех крышах магазинов в Великобритании будут установлены 

а)  панели солнечных батарей 
б) экспериментальные приливные электростанции 

в) двигатели внутреннего сгорания 

г)  ветрогенераторы 

17. Ветрогенераторы – источник энергии достойный внимания, т.к. 

а) на планете существует огромное количество мест, где постоянно дует сильный 

ветер устойчивого направления 

б) на планете существует огромное количество мест, где постоянно дует сильный 

ветер, постоянно меняющий свое направление 

в) у них нет недостатков 

г) все ответы верны 

18. Кислогубская ПЭС в Мурманской области России 

а) экспериментальная приливная электростанция 

б) гидроэлектростанция 

в) атомная электростанция 
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г)  геотермальная электростанция 

19. Предусматриваемый Киотским протоколом «механизм чистого развития» 
предполагает… 

а) механизм международной торговли квотами на выбросы парниковых газов 

б) реализацию развитыми странами на территориях развивающихся стран новых 

проектов 

в) механизм распространения информации о новых технологиях, обеспечивающих 

достижение более высоких стандартов экологической безопасности 

г) предоставление субсидий странам, выполняющим обязательства по сокращению 

выбросов 

20. Международная конференция, определившая уровни снижения выбросов парниковых 

газов для различных стран, состоялась в городе … 
а)  Киото 
б) Монреаль 

в) Стокгольм 
г) Рио-де-Жанейро 

 

5.3.2. Задания для практической работы 

14. Практическое занятие №1 

15. Современные взгляды на происхождение жизни и человека 

Задание 1. Теории происхождения жизни. Максимально кратко охарактеризуйте теории 

происхождения и заполните таблицу 

 

Название 

теории 

 
 

Формулировка 

Ученые, 

внесшие вклад в 

теорию 

 

Доказательства 

теории 

 

Время 

возникновения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

Задание 2.  Опыт Миллера как доказательство теории А.И.Опарина 

Составьте в тетради схему установки опыта Миллера из представленных деталей и 

объясните: 

 какие исходные вещества и почему были взяты для опыта; 

 что было получено в результате опыта; 

 что доказывают результаты опыта. 

Задание 3. Теория биохимической эволюции А.И.Опарина и Дж.Холдейна. 

Расположите события первого столбика в хронологическом порядке. Подберите 

этим событиям, характеризующую их пару из другого столбика. Ответ запишите в виде 

последовательности событий 

СОБЫТИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 Образование озонового экрана А Элементы в виде атомов 

2 Возникновение и 

самовоспроизведение 
полинуклеотидов 

Б Образование органических веществ из 

неорганических под действием УФ радиации и 
грозовых разрядов 

3 Появление биологической 
мембраны 

В Появление О2 в атмосфере 
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4 Вторичная атмосфера планеты Г Возникновение многоклеточных организмов 

5 Звездный этап Д Метан, водород, аммиак 

6 Процесс концентрирования 
органических веществ 

Е Возникновение пробионтов как систем 
способных к самовоспроизведению 

7 Функциональное разделение 
клеток 

Ж Возникновение первых гетеротрофных 
прокариотических клеток 

8 Симбиоз прокариотических 
клеток 

З Азот, углекислый газ, кислород 

9 Абиогенный синтез 
органических молекул 

И Образование коацерватов как систем 
способных к росту 

10 Возникновение автотрофного 
питания 

К Возникновение эукариот 

11 Первичная атмосфера планеты Л Выход организмов на сушу 

Задание 4. Место человека в системе органического мира. 

В первом столбике таблицы укажите названия систематических категорий, к 

которым человек относится как биологический вид. Во втором – расположите в порядке 

возрастания те цифры из списка признаков, которые относятся к указанной 

систематической категории. В третьем столбике – приведите примеры животных, 

указанной категории, начиная с самых примитивных форм. 

Систематическая 
категория 

Признаки присущие человеку Другие представители 
категории 

Царство    

Тип    

Класс    

Отряд    

Семейство    

Род    

Вид    

1. Хорда 
2. Диафрагма 

3. Эукариоты 

4. Бипедализм 

5. Подвижные 

6. Гетеротрофы 

7. Наружное ухо 

8. Прямохождение 

9. Теплокровность 

10. Нервная трубка 

11. Сальные железы 

12. Потовые железы 

13. Жаберные щели 

14. Абстрактное мышление 

15. Молочные железы 

16. Волосяной покров 

17. 23 пары хромосом 

18. Маленькие клыки 

19. 7 шейных позвонков 

Сформулируйте вывод по всей работе 

20. Членораздельная речь 
21. Четыре группы крови 

22. Пятипалые конечности 

23. Дифференциация зубов 

24. Замена молочных зубов 

25. Редукция волосяного покрова 

26. Кишечник находится под хордой 

27. Изготовление орудий труда 

28. Три слуховые косточки в среднем ухе 

29. Полное разделение костей предплечья 

30. Преобладание мозгового отдела 

черепа 

31. Пальцы с плоскими ногтями 

32. Строение большого пальца ладони 

33. Хватательная конечность 

34. Безъядерные эритроциты 

35. Двухсторонняя симметрия 

36. Внутриутробное развитие 

16. Практическое занятие №2 

17. Химическая организация клетки 

Задание 1. Биологически важные химические элементы 
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Прочтите учебник и дайте характеристику наиболее распространенным в живых 

организмах химическим элементам. Особое внимание обратите на их роль в организме 

человека. 

Элемент Роль в организме Признаки дефицита Пищевые источники 

Макроэлементы 

Кислород(О)    

Углерод(С)    

Водород (Н)    

Азот(N)    

Кальций(Са)    

Фосфор (Р)    

Калий(К)    

Сера (S)    

Хлор (Cl)    

Натрий (Na)    

Магний (Mg)    

Железо (Fe)    

Микроэлементы 

Цинк (Zn)    

Фтор (F)    

Йод (I)    

Марганец (Mn)    

Кобальт (Co)    

Задание 2. Биологическая роль органических веществ. 

Подберите мономеры из которых состоят молекулы биополимеров и заполните 

таблицу. 

Вещества Состав Значение 

АТФ   

 
 

Липиды 

жиры животных   

масла растений   

фосфо- и гликолипиды, липопротеины  

витамин D  

воски  

Углеводы: 
моносахариды 

рибоза  

дезоксирибоза  

глюкоза  

Б
и

о
п

о
л
и

м
ер

ы
 

Углеводы: 
полисахариды 

крахмал   

гликоген  

целлюлоза  

Нуклеиновые 

кислоты 

ДНК    

РНК   

Белки   

Задание 3. Классификация белков по их функциям 

Для заполнения таблицы впишите названия ниже перечисленных белков в 

соответствующие строки второго столбика и укажите их функции. 

1. Актин 

2. Эластин 

3. Фибрин 

4. Липаза 

5. Миозин 

6. Пепсин 

7. Амилаза 

8. Антитела 

9. Глюкагон 

10. Инсулин 

11. Трипсин 

12. Тромбин 

13. Каталаза 

14. Кератин 

15. Коллаген 
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16. Тироксин 

17. Родопсин 

18. Адреналин 

19. Гемоглобин 

20. Фибриноген 

21. Норадреналин 

22. Иммуноглобулин 

23. Белки оболочки 

вирусов 

24. Глутаматные 

рецепторы 

Группа Название Функция 

Структурные   

Ферменты   

Гормоны   

Рецепторы мембран   

Транспортные   

Защитные   

Сократительные   

Фоторецепторы   

Сформулируйте вывод по всей работе 

18. Практическое занятие №3 

19. Каталитическая активность ферментов в живых тканях 

Задание 1. Лабораторная работа. Расщепление пероксида водорода ферментом 

каталаза 

Оборудование: чашка Петри, пинцет, пипетка 
Реактивы и материалы: 3% раствор пероксида водорода, кусочки сырого и вареного 

картофеля, кусочки сырого и вареного мяса 

Ход работы 

1. Ознакомьтесь с текстом. 
В любой клетке содержатся тысячи белков-ферментов. Без них реакции в клетке 

протекали бы слишком медленно и не могли бы поддерживать жизнь. Они ускоряют 

все биохимические процессы в организме, но каждый фермент ускоряет только одну 

какую-либо реакцию или группу однотипных реакций. Примером является фермент 

каталаза, который содержится в клетках эукариот для обезвреживания, образующегося 

в качестве побочного продукта обмена веществ, пероксида водорода. Пероксид 

водорода – высокотоксичное для клетки соединение. Каталаза обеспечивает его 

эффективное удаление. 

2. Составьте уравнение этой реакции. Объясните, с какой целью открытые раны 

обрабатывают пероксидом водорода (перекисью водорода). 

3. Возьмите чашку Петри и положите в нее на расстоянии друг от друга кусочки сырого и 

вареного мяса, сырого и вареного картофеля 

4. Капните на каждый кусочек немного перекиси водорода и понаблюдайте за тем, что 

происходит. Наблюдения занесите в таблицу. 

5. Объясните полученные результаты. 
 Исследуемый материал Видимый результат Заключение 

1 сырое мясо   

2 сырой картофель  

3 вареное мясо   

4 вареный картофель  

 

Задание 2. Лабораторная работа. Зависимость скорости расщепления крахмала 

ферментами слюны от температуры и химических веществ 

Оборудование: пробирки, термометр, пипетки, мензурки, водяная баня. Реактивы и 

материалы: 1% р-р крахмала, р-р йода, р-р слюны, ПАВ. 

Ход работы 
1. Ознакомьтесь с текстом. 
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Реакция йода с крахмалом позволяет сделать вывод об активности ферментов 

слюны в присутствии изучаемого вещества как фактора влияющего на протекание 

реакции. Отсутствие окраски указывает на то, что крахмал гидролизован, т.е. ферменты 

активны. Появление красно-бурого окрашивания – на частичное расщепление крахмала 

и снижение активности ферментов. Синяя окраска – на отсутствие гидролиза крахмала 

и активности ферментов. 

2. Подготовьте водяные бани с указанными в таблице температурами. 

3. Налейте во все четыре пробирки по 1 мл раствора крахмала и капле йода, в четвертую 

пробирку дополнительно поместите каплю жидкого мыла, зафиксируйте интенсивно 

синее окрашивание. Поместите стаканы с реагентами на водяную баню на 10 минут. 

4. Приготовьте раствор слюны: 30 мл воды наберите в рот, полощите 4 минуты, соберите 

в стакан. 

5. Добавьте в раствор крахмала и йода 5 мл раствора слюны и включите секундомер. 

Отметьте в таблице изменение окрашивания и время исчезновения синей окраски. 

6. Сравните опыт №1 с опытами №№2-4 и объясните результаты. 

 

 
№ 

Последовательность действий  

Время 

 

Наблюдения 
раствор 

крахмала 

 

йод 

 

мыло 

 

t
o
C 

 

раствор слюны 

1 1 мл 1 капля - 20 5 мл через 10   

2 1 мл 1 капля - 60 5 мл через 10   

3 1 мл 1 капля - 100 5 мл через 10   

4 1 мл 1 капля 1 капля 20 5 мл через 10   

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие №4 

Клетка как саморегулирующаяся система 

Задание 1. Лабораторная работа. Регуляторные механизмы клетки 

Оборудование: микроскопы, пипетки, предметные стекла, препаровальные иглы, полоски 

фильтровальной бумаги, пинцет, стакан с водой. 

Реактивы и материалы: луковица, 1 М раствор NaCl 
Ход работы 

1. Ознакомьтесь с текстом. 

Плазмолиз – отделение пристеночного слоя цитоплазмы от клеточной оболочки 

растительной клетки из-за потери ею воды. Деплазмолиз – это увеличение объема 

цитоплазмы до начального значения. Причиной плазмолиза является диффузия воды 

через мембрану по направлению из области раствора с низкой концентрацией солей к 

участкам с более высокой. 

2. Приготовьте микропрепарат кожицы лука, рассмотрите его под микроскопом и 

зарисуйте клетку. 

3. Получите плазмолиз при нанесении на препарат раствора NaCl, рассмотрите под 

микроскопом и зарисуйте плазмолизированную клетку. 

4. Получите деплазмолиз удалив фильтровальной бумагой раствор NaCl и добавив на 

препарат воду. Рассмотрите под микроскопом и зарисуйте клетку. 

5. Объясните полученные результаты, а именно причины плазмолиза и деплазмолиза. 

6. Устно ответьте на вопросы: 

 какое значение в жизни клеток имеет деплазмолиз? 

 почему после острой и соленой пищи хочется пить? 

 как употребление острой и соленой пищи может привести к гипертонии? 

 в чем заключается механизм борьбы с сорняками при посыпании их солью? 

Задание 2.  Периоды клеточного цикла. Прочтите текст учебника и заполните таблицу 
Признаки для сравнения M G1 S G2 G0 
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Длительность периода      

Текущие процессы      

Результат      

Контроль      

Примеры клеток или тканей      

Исключения      

Задание 3. Этапы жизни клетки. По материалам лекции и учебника заполните таблицу 

Этап Процесс Характеристика 

Рождение   

Созревание   

Активное функционирование   

Старение   

Апоптоз   

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие №5 

Задание 1. Наследственная изменчивость. 

1. Ознакомьтесь с текстом. 

Гемоглобин участвует в переносе О2 из лѐгких к тканям. В 1904 году была 

описана тяжѐлая анемия с обнаружением в крови множества удлинѐнных, похожих на 

полумесяц, эритроцитов, которая вызывается изменением первичной структуры 

гемоглобина - НbА. Аномальный гемоглобин назван - НbS. Молекулы гемоглобина 

деформируются, образуя удлинѐнные фибриллярные агрегаты, приводящие к 

возникновению аномальных эритроцитов в виде серпа. Серповидно-клеточная анемия - 

гомозиготное рецессивное заболевание. У больных выявляют симптомы анемии: 

головокружение, головные боли, одышка, учащѐнное сердцебиение, боли в 

конечностях и др. Дети, гомозиготные по мутантному гену, часто умирают в раннем 

возрасте. 

Химический дефект при серповидно-клеточной анемии сводится к замене 

глутаминовой кислоты в 6-м положении на валин в молекуле гемоглобина. Это пример 

наследственной патологии, распространенной в Южной Америке, Африке и Юго- 

Восточной Азии. Первичная структура белковой молекулы может определять все ее 

последующие уровни организации, таким образом изменение одной аминокислоты 

только в одном белке может быть причиной нарушений функций всего организма. 

2. Участок молекулы одной из цепей ДНК содержит следующие триплеты: 

–ЦАА–ГТА–ГАА–ТГА–ГГГ–ЦТТ–ЦТТ–ТТЦ– 

Воспользуйтесь вспомогательными материалами из учебника (стр. 40-50) и 

запишите соответствующую последовательность аминокислот (цепь 1). 

3. Из-за мутации в цепи ДНК шестой триплет заменился на –ЦАЦ–. Запишите 

образовавшуюся цепь ДНК и получившуюся последовательность аминокислот (цепь 2). 

4. Сравните полученные данные с таблицей и объясните последствия такой мутации. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

HbA участок цепи Вал- Гис- Лей- Тре- Про- Глу- Глу- Лиз- 

HbS участок цепи Вал- Гис- Лей- Тре- Про- Вал- Глу- Лиз- 

5. Составьте химическую формулу фрагмента HbА с пятого по седьмой триплет и HbS так 

же с пятого по седьмой триплет. 

 

Валин Глутаминовая кислота Пролин 
 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/971.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1240.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/692.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
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6. Укажите радикал, замена которого приводит к серповидно-клеточной анемии. 
Определите вид наследственной изменчивости. 

7. Из-за мутации в первоначальной цепи ДНК произошло выпадение во втором триплете 

центрального нуклеотида. Запишите образовавшуюся цепь ДНК и получившуюся 

последовательность аминокислот (цепь 3). 

8. Сравните между собой цепь 1, цепь 2, цепь 3. Объясните отличия между мутациями, 

полученными в результате выпадения одного нуклеотида в цепи и замены целого 

триплета. Укажите, в каком случае изменения более очевидны. 

Задание 2. Виды и источники изменчивости 

Научитесь устно объяснять схему «Виды и источники изменчивости», подберите 

примеры к каждому виду изменчивости. 

Изменчи 

Ненаследств 
енная 

(модификаци 
оннСаеяз)онн 

ая 

вость 

 
 

Генотипич 
еская 

 
Наследстве 

нная 

 

 
 

Цитоплазмат 
ическая 

Возрас 
тная 

 Экологич 
еская 

Географи 
ческая 

Мутационн 
ая 

Генная 

Геном 
ная 

Хромосом 
ная 

Комбина 
тивная 

Кроссинг 

Сл
о
у
в
ч
е
а
р
йная 

встреча 
Нгеазмавеитсимое 

 расхождение 
хромосом 

Митохондр 
иальная 

Хлороплас 
тная 

 

Сформулируйте вывод по всей работе 

20. Практическое занятие №6 

21. Механизмы реализации клеточной информации 

Задание 1. Лабораторная работа. Модификационная изменчивость 

Количественные признаки поддаются определенному описанию. Для того чтобы 

охарактеризовать количественные признаки организмов необходимо произвести 

соответствующие измерения. 

1. Составьте вариационные ряды следующих признаков. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Пульс                     

Расстояние 

между 

центрами 

зрачков 

                    

Ширина 

ладони 

                    

2. Определите частоту встречаемости каждой варианты. Первый ряд чисел, отображает 

значение вариант, второй – частоту встречаемости варианты. 

Величина пульса             

Частота встречаемости признака             

 

Расстояние между центрами зрачков             

Частота встречаемости признака             

Ширина ладони             

Частота встречаемости признака             

3. Постройте вариационные кривые, т.е. представьте результаты в виде графика. На оси 

абсцисс отложите значение вариант, по оси ординат - частоты встречаемости каждой 
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варианты. Соедините точки на графике и получите кривую, которая является 

графическим выражением изменчивости признака. 

4. Определите по графику предел изменчивости признака или норму реакции. Вычислите 

среднюю величину ряда по формуле: 

M = ∑ ( • ) / n, где 

M - средняя величина; 

∑ - знак суммирования; 

 - варианта; 

 - частота встречаемости вариант; 

n - общее число вариант вариационного ряда. 

5. Сравните получившиеся графики. 

6. Попробуйте найти закономерности между исследуемыми признаками и спортивными 
достижениями студентов группы и сформулируйте вывод. 

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие №7 

Классификация и влияние экологических факторов 

Задание 1. Значение суточных биоритмов в организации режима дня 

1.  Ознакомьтесь с тестом. 

1. Трудно ли Вам вставать рано утром? 

а)  да, почти всегда 3 

б) иногда 2 

в) редко 1 

г) крайне редко 0 

2. Если у Вас была бы возможность выбора, в какое время вы ложились бы спать? 
а) после 1 часа ночи 3 

б) с 23 час. 30 мин. До 1 часа 2 

в) с 22 час. До 23 час. 30 мин. 1 

г)  до 22 часов 0 

3. Какой завтрак Вы предпочитаете в течение первого часа после пробуждения? 

а)  плотный 0 

б) менее плотный 1 

в) можно ограничиться бутербродом 2 

г)  достаточно чашки чая или кофе 3 

4. Когда Вы более раздражительны, чаще ссоритесь? 

а) в 1-й половине дня 1 

б) во 2-й половине дня 0 

5. От чего Вы могли бы отказаться с большей легкостью? 

а) от утреннего чая или кофе 2 

б) от вечернего чая 0 

6. Насколько легко нарушаются Ваши привычки, связанные с принятием пищи, во время 

каникул или отпуска? 

а) очень легко 0 

б) достаточно легко 1 

в) трудно 2 

г) остаются без изменений 3 

7. Если рано утром предстоят важные дела, насколько времени раньше Вы ложитесь спать 

по сравнению с обычным распорядком? 

а) более чем на 2 часа 3 
б) на 1-2 часа 2 

в) меньше чем на 1 час 1 
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г)  как обычно 0 

8. Насколько точно Вы можете оценить промежуток времени, равный минуте? 
а)  меньше минуты 0 

б) больше минуты 2 

Подведите итог, если 0-7 – «жаворонок», 8-13 – аритмик, 14-20 – «сова». 

2. Определите свой тип суточных биоритмов. 

3. Объясните получившиеся результаты, сделайте вывод о необходимом для Вас режиме 

дня. 

4. Выясните процентное соотношение студентов Вашей группы по типам суточных 

биоритмов. 
 «Жаворонки» «Аритмики» «Совы» Всего 

Число студентов группы (чел)     

Число студентов группы в %    100% 

Задание 2. ЭМП как фактор объектов сферы размещения. 

1. Ознакомьтесь с текстом. 
Электромагнитное поле (ЭМП) искусственного происхождения является важным 

значимым экологическим фактором с высокой биологической активностью. В России 

система стандартов по электромагнитной безопасности складывается из Государственных 

стандартов (ГОСТ) и Санитарных правил и норм (СанПиН). Основной критерий 

определения уровня воздействия ЭМП как предельно допустимого - воздействие не 

должно вызывать у человека даже временного нарушения гомеостаза, а также напряжения 

защитных и адаптационно-компенсаторных механизмов в будущем. При неправильном 

расположении техники друг от друга происходит наслоение электромагнитных полей. 

Там, где поля перекрываются, создается наибольшее излучение, что ведет к 

неблагоприятному воздействию на любую живую систему: человека, животное или 

растение. Особенно чувствительны к негативным факторам дети и пожилые люди. 

Обозначим методы защиты. 

Общие правила защиты от электромагнитного излучения 

  Необходимо знать, какие приборы наиболее вредны и по возможности, как можно 

дальше от них находиться. 

 Не приобретайте и не используйте без нужды мощные электроприборы. Чем слабее 

мощность электроприбора, тем слабее его излучение. 

 Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов, например, 

стиральную машину, микроволновую печь и пылесос. 

 По возможности, не используйте для подключения мощных электроприборов 

удлинители и следите, что бы провода этих удлинителей не складывались в кольца и 

петли. 

 Для исключения одновременного прикосновения к 

корпусу работающего электроприбора и заземленным 

элементам здания или инженерным коммуникациям 

(водопровод, система отопления) электроприбор 

необходимо устанавливать на расстоянии не менее 

полутора метров от них или закрывать эти элементы 

изолирующими экранами – решетками. 

 Выключайте  из  сети  приборы,  которые  вы  не 

используете (бытовую технику, зарядные устройства для телефонов, ноутбуков, 

компьютеры и принтеры). 

 Держитесь как можно дальше от вышек сотовой связи и линий электропередачи. 

 Выключайте роутера Wi-Fi, когда не пользуетесь интернетом 

 Стены или другие перегородки не защищают от воздействия ЭМП. Только расстояние. 

При расстановке мебели для исключения ситуации, когда за спинкой кресла, где 
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проходит по несколько часов каждый вечер, стоит электробытовой прибор, обратите 

внимание на приборы, находящиеся в другой комнате или на кухне за стеной. 

Защита расстоянием от источника излучения 

 Не держите ноутбуки на коленях, часы на батарейках и мобильный телефон у 
изголовья, старайтесь использовать электроодеяла только по острой необходимости. 

 Грамотно располагайте предметы интерьера: как можно дальше (не ближе 1,5 м) от 

мест длительного времяпровождения и отдыха, от места для сна до сетевых устройств 

– min 60 см. Более детально это выглядит следующим образом: 

 30 см от компьютерного монитора. 

 5 см от электрических часов рядом с вашей подушкой. 

 2,5 см от сотового телефона. 

 Микроволновая печь — не ближе 30 см во время его работы. 

 Пылесос — 60 см. 

 Электроплита —длительное нахождения ближе 30 см. 

 Холодильник — в разных источниках опасность электромагнитного излучения 

различна и расстояние колеблется от 30 см до 1,5 метра. 

 Чайник электрический — область излучения до 25 см. 

 Стиральная машина — от 40 до 60 см. 

 Посудомоечная машина — до 40 см. 

 Телевизор — не менее 1,5 метров, а для телевизоров от 29 дюймов и больше – 
расстояние следует увеличить до 2 и более метров. 

 Электрический утюг в режиме нагрева – 20 см. 

 Кондиционер — не ближе 1,5 метров. 

 Электрические шнуры от электроосветительных приборов безопасны на 

расстоянии более 50 см 

Защита временем 

 Сократите время разговоров по мобильным телефонам. Находясь дома, старайтесь 
пользоваться стационарным аппаратом. 

 Сократите использование радиотелефона или замените его обычным телефонным 

аппаратом. Радиотелефон — вредное по электромагнитному воздействию на человека 

устройство не столько из-за высокой мощности, сколько очень близкого расстояния до 

человеческого мозга. 

 Взрослые должны ограничивать просиживание перед телевизорами не больше 2 часов 

в день 

 В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с компьютером 

(набор текстов, ввод данных и т.п.) с напряжением внимания и сосредоточенности 

рекомендуется организация перерывов на 10 - 15 мин. через каждые 45 - 60 мин. 

работы. 

 Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не 
должна превышать 1 ч. 

 При работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 ч), независимо от категории и вида 

трудовой деятельности, продолжительность регламентированных перерывов следует 

увеличивать на 30%. 

2. Подготовьте проект. Создайте рабочие группы численностью не более 5 человек. 

Представьте, что вам предстоит построить, электрифицировать и расставить мебель в 

том помещении, в котором вы находитесь как в объекте сферы размещения. 

Подготовьте выступление по плану: 

 Предложите проект схемы электрификации объекта сферы размещения для 

презентации начальнику строительства. 

 Продумайте варианты размещения предметов интерьера 
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 Мотивируйте обслуживающий персонал к внедрению и поддержанию требований 

нормативных документов по проблеме необходимости применения методов 

защиты клиентов от ЭМП в сфере сервисных услуг. 

 Продолжите предложения по нивелированию воздействия ЭМП на организм 
человека за счет влияния здорового образа жизни: 

 Пров… 

 Прог… 

3. Защита проекта. Время для доклада 3 минуты. Критерии оценки представлены в 

таблице. Сформулируйте вывод по своей работе, используя слова: время, расстояние, 

экранирование. 

 

Группа 
Содержание выступления Ориентация в теме 

(ответы на вопросы) 
Участие в обсуждении 

(заданные вопросы) 

Max 0,5 б Max 0,5 б Max 0,5 б 

1    

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие №8 

Биогеохимические циклы в биосфере 

Задание 1. Биогеохимический цикл азота. 

На основе материалов лекции составьте упрошенную схему 

малого и большого круговорота азота: 
o Перечислите названия бактерий, принимающих участие в 

круговороте азота. 

o Обоснуйте необходимость этих знаний для работников 
сферы рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 

o Объясните на примере упаковочных пакетов и туалетной 
бумаги – какими свойствами в идеале должны обладать 
вновь создаваемые синтетические материалы. 

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие №9 

Экосистема как структурная единица биосферы 

Задание 1. Решение экологических задач 

1. Составьте пищевую цепь и на основе закона десяти процентов рассчитайте: 
o  массу растений необходимую для жизни одного человека, питающегося 

исключительно растительной пищей, если условно предположить, что масса 
среднего человека равна 70 кг и пересчитайте данные с учетом общей численности 
населения планеты; 

o массу растений необходимую для жизни на одного человека, питающегося 
исключительно животной пищей и еще раз пересчитайте данные с учетом общей 
численности населения планеты; 

o сравните полученные общие данные и предскажите последствия развития событий 
если в Азиатских странах рис перестанет считаться самостоятельным блюдом и 
станет, как в европейских странах, гарниром. 

2. Жгутиковые простейшие паразитируют на насекомых: тысячами в 

одной блохе. По пищевой цепи: трава→ овца → блохи → 

жгутиковые простейшие: 

o постройте пирамиды численности, биомассы и энергии; 

o объясните формы полученных пирамид. 
3. Концентрация ДДТ в воде, составляет 0,02 части на 1 миллион 

весовых единиц биомассы. 
o Во сколько раз она возрастает в первичных продуцентах, в первичных, вторичных и 

третичных консументах при переносе ДДТ по пищевым цепям? 

o Какой закон Коммонера объясняет это явление? 
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o Объясните практическое значение эффекта концентрации ядохимикатов при 
продвижении в пищевой цепи. 

Задание 2.  Охраняемые территории 

Заполните таблицу «Система ООПТ как основа территориальной охраны природы 
в России» 

Категории ООПТ Значение Охранная 
зона 

Запрещено/ 
разрешено 

Пример 
в РТ 

Государственные природные 
заповедники, в т.ч. биосферные 

    

Национальные парки     

Природные парки     

Государственные природные 
заказники 

    

Памятники природы     

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие №10 

Основные характеристики сообществ и популяций 

Задание 1. Модель биоценоза 

Создайте группу из 10 человек. Встаньте спиной друг к другу, сцепив руки в 

локтях, ноги вместе. Присядьте на корточки, встаньте. Выведите одного человека из 

состава группы – присядьте и встаньте. Выведите следующего и так далее. Определите, 

при каком условии группа присесть сможет, а встать нет. Объясните, какое отношение 

имеет эта игра к изучению биоценозов. 

Задание 2. Управление численностью популяций. Решите задачи. 
1. В результате самоизреживания елей в густых посадках число деревьев на 1 га 

составляло: в 20-летних насаждениях — 6720, в 40-летних — 2380, в 60-летних — 1170, 

в 80-летних — 755, в столетних — 555, а в 120-летних — 465. Начертите график 

уменьшения стволов елей в лесу при увеличении возраста. Рассчитайте площадь, 

приходящуюся на одно дерево в разном возрасте. В какой период самоизреживание 

деревьев происходит наиболее интенсивно? Объясните, почему не стоит заранее 

высаживать ели разреженно. 

2. Осень каждая самка нерки откладывает 3200 икринок в мелких местах, весной 640 

мальков выходят в озеро. Уцелевших 64 крупных малька живут в озере 1 год, затем 

мигрируют в море. Две взрослые рыбы возвращаются к местам нереста спустя 2,5 года, 

нерестятся и умирают. Решите задачу: 

o нарисуйте кривую выживания нерки в водной системе (зависимость процентов 
выживших особей от возраста); 

o на основе полученных данных объясните, как необходимо организовать охрану 
указанного вида рыбы. 

3. На рыборазводных заводах разрабатывают технологию получения живого корма для 

мальков. Для этого культивируют различных простейших, коловраток и рачков дафний. 

Используют два основных способа их разведения: в непроточных емкостях с кормовой 

взвесью корм подают до тех пор, пока рост популяции не прекратится, после чего 

собирают «урожай»; в проточных емкостях, куда постоянно подается вода с кормом, а 

часть воды вместе с животными также непрерывно удаляется. При непроточном 

способе получают инфузорий и коловраток 18-20 г с 1 м3 воды в сутки, дафний — 70. 

При проточном — 20 кг и 0,5 кг. Чем объяснить такую значительную разницу в 

результатах при разных способах культивирования водных животных? 

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие №11 

Рациональное природопользование 

Задание 1. Расчет экологической устойчивости региональной территории. 

http://xvatit.com/it/fishki-ot-itshki/
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1. Ознакомьтесь с текстом. 

Устойчивость – один из важнейших параметров любых систем, в том числе 

экологических. Устойчивость экосистем – это способность к самосохранению и 

саморегулированию в пределах, не превышающих определенных критических величин, 

то есть способность ландшафтов сохранить себя во времени при различных 

воздействиях. С практической точки зрения, оценка экологической устойчивости 

любой региональной территории необходима как основа для разработки предложений 

по ее системному хозяйственному и экологически устойчивому гармоничному 

развитию. 

По приведенным методам устанавливается степень экологической устойчивости 

рассматриваемой региональной территории, которая позволяет выбрать необходимые 

мероприятия по ее защите и переформированию. 

Определение Экологической устойчивости региональной территории (ЭУ 

Республики Татарстан) базируется на соотношении площадей, занятых различными 

элементами с учетом положительного и отрицательного воздействия их на среду. 

К элементам положительного воздействия на окружающую среду относят 

площади, занятые естественной растительностью, леса, луга, степи, холмы, их 

комбинированные разновидности, водные объекты, заповедники, заказники и т.п., 

оказывающие положительное влияние на региональную территорию. 

К элементам отрицательного воздействия на окружающую среду относят 

площади, занимаемые различными элементами природопользования: населенными 

пунктами, дорожной сетью, местами добычи полезных ископаемых, полигонами 

отходов и неорганизованными свалками, пахотными землями, животноводческими 

фермами, стационарными территориями служб ремонта и эксплуатации машин и 

механизмов, территориями складских помещений и нефтехранилищ, крупными 

военизированными формированиями и другими объектами, оказывающими в 

различной мере отрицательное экологическое влияние на региональную территорию. 

Расчет по соотношению площадей с учетом положительного и отрицательного 

воздействия их на окружающую среду (КЭУРТ1). 
КЭУРТ1 = ΣSni / ΣSmj, где 

Sni – площади, занимаемые элементами положительного воздействия на среду; Smj – 

отрицательного j-го воздействия (км
2
 или га). 

Шкала оценки коэффициента ЭУРТ 
 КЭУРТ1 Характеристика территории 

1 < = 0,5 неустойчивая, с ярко выраженной нестабильностью 

2 = 0,51–1,0 неустойчивая 

3 = 1,01–3,0 условно-устойчивая 

4 = 3,01–4,5 устойчивая 

5 > 4,5 устойчивая с ярко выраженной стабильностью 

Расчет с учѐтом внутренних свойств и качественного влияния площадей 

(Кэурт2). 
Кэурт2 =Σ (Sj Kэj Kгм) / Sо, где 

Sj – площадь занятая j-м элементом; 

Kэj – коэффициент, характеризующий экологическое значение j-го элемента; Кгм – 

коэффициент геолого-морфологической устойчивости рельефа (при расчетах принимается 

равным 1,0 для стабильного и 0,7 для нестабильного) 

Для расчета необходимы следующие данные. 

Кгм для: лесных и водных территорий, ООПТ принять равным 1,0; для жилой 

территории, зон сельскохозяйственного назначения и болотных территорий принят 

равным 0,7. 

Kэj для: водных территорий – 0,79; лесных территорий – 0,69; зон 
сельскохозяйственного назначения – 0,48; городских и сельских населенных пунктов – 



Документ создан в электронной форме. № согл-4345374-2 от 09.04.2021. Испо1л7н4итель: Хасанова С.М. 
Страница 218 из 777. Страница создана: 09.04.2021 19:02 

 

0,03; особо охраняемых территорий – 0,55; болотных территорий – 0,40; промышленных 

предприятий – 0,01; отчуждений под карьеры и дорожную сеть – 0,05; пашни – 0,14; 

фруктовых насаждений, кустарников – 0,43; еловых лесов – 0,38; огородов – 0,50; лугов – 

0,62; пастбищ – 0,68; лиственных лесов– 1,0. Значения для других биотехнических 

элементов могут быть установлены в пределах близких по экологическому значению для 

установленных. 

Шкала оценки коэффициента ЭУРТ с учетом внутренних свойств и качественного 

состояния территории. 

 
 КЭУРТ2 Характеристика территории 

1 менее 0,33 нестабильная 

2 0,34 - 0,50 малостабильная 

3 0,51 - 0,66 среднестабильная 

4 более 0,66 стабильная 

Статистически данные по Республике Татарстан 

№ Вид площадей Площадь 

1 Общая площадь 67 836 км² 

2 Леса 11 125,104км² 

3 Водная поверхность 4 342,208км² 

4 Сельскохозяйственные угодья 46,68км² 

5 Города и поселки городского типа 1 532,3147км² 

6 Дорожная сеть 145 км² 

7 Промышленные предприятия 400 км² 

8 ТБО (свалки) 3,22км² 

9 Болота 420 км² 

10 ООПТ 1 500 км² 

11 Хвойные леса 1 335,01248км² 

12 Лиственные леса 9 456,3384 км² 

13 Казань 425 км
2
 

14 Набережные Челны 171 км
2
 

15 Альметьевск 114, 98 км
2
 

16 Нижнекамск 63,5 км
2
 

17 Елабуга 41,1 км
2
 

18 Алексеевское 40 км
2
 

19 Зеленодольск 37,73 км
2
 

20 Джалиль 37 км
2
 

21 Менделеевск 30,65 км
2
 

22 Бугульма 27,87 км
2
 

23 Мамадыш 26 км
2
 

24 Заинск 25 км
2
 

25 Лениногорск 24,65  км
2
 

26 Камские Поляны 23,83 км
2
 

27 Нурлат 22,6 км
2
 

28 Арск 19,27 км
2
 

29 Чистополь 19,2 км
2
 

30 Азнакаево 15 км
2
 

31 Кукмор 12,6 км
2
 

32 Актюбинский 10,95 км
2
 

33 Камское устье 10,12 км
2
 

34 Мензилинск 9,74 км
2
 

35 Тетюши 9,67945 км
2
 



Документ создан в электронной форме. № согл-4345374-2 от 09.04.2021. Испо1л7н5итель: Хасанова С.М. 
Страница 218 из 777. Страница создана: 09.04.2021 19:02 

 

36 Нижняя Мактама 9,61 км
2
 

37 Богатые Сабы 9,114 км
2
 

38 Агрыз 8,6 км
2
 

39 Лаишево 7, 507 км
2
 

40 Буинск 7 км
2
 

41 Апастово 6,546 км
2
 

42 Уруссу 5,73 км
2
 

43 Карабаш 4,5 км
2
 

44 Аксубаево 4,057 км
2
 

45 Куйбышевский Затон 3,8362 км
2
 

46 Нижняя Вязовые 3,79 км
2
 

47 Иннополис 2,2 км
2
 

48 Рыбная Слобода 1,4502 км
2
 

49 Бавлы 1,22285 км
2
 

50 Болгар 0,5 км
2
 

51 Тенишево 0,058 км
2
 

2. Рассчитайте экологическую устойчивость территории Татарстана. Для этого 

определите данные для расчета: общая площадь территории, площадь, занятая лесами, 

площадь, занятая водной поверхностью, площадь, занятая сельхозугодиями, площадь, 

занятая городским хозяйством, включая сельские поселки, площадь, занятая под 

дорожную сеть, площадь, занятая под промышленностью и другими негативными 

элементами, площадь, занятая под свалками и другие территории. С помощью 

полученного значения КЭУРТ1 оцените территорию по шкале в таблице. 

3. Рассчитайте экологическую устойчивость территории Татарстана, с помощью 

полученного значения КЭУРТ2 оцените территорию по шкале. 

4. Объясните полученные результаты. 

Задание 2. Красная книга как форма охраны биологических ресурсов 

Ознакомьтесь с выпиской из Постановления, утвержденного Кабинетом 

Министров Республики Татарстан от 22.06.2009 № 419, рассчитайте размер взыскания (в 

рублях): 

 за убийство дачником филина, гнездившегося в его саду и насиживавшего кладку из 2 
яиц; 

 за постройку технического помещения на двух квадратных метрах площади, занятой 

мохообразными второй категории охраны владельцем продуктового киоска на 

территории национального парка; 

 за уничтожение семи щенков бродячей собаки в зеленой зоне города. 
Предложите свои способы повышения эффективности применяемых мер 

ответственности за экологические правонарушения. 

Таксы для исчисления взыскания за вред, причиненный незаконным добыванием или 

уничтожением растений и грибов, занесенным в КК РТ 

Группы растений Размер взыскания в 
минимальных окладах (МО) 

Категории 0-1 2 3-4 

За каждый экземпляр дерева, кустарника в возрасте 
более 3-х лет независимо от размера 

15 12 12 

За каждый экземпляр дерева, кустарника в возрасте до 
3-х лет независимо от размера 

10 8 5 

За каждое травянистое растение независимо от размера 2 0,5 0,2 

За каждое тело гриба, независимо от размера 0,3 0,1 0,05 

За каждый квадратный метр площади участка или 
объекта, занятого лишайниками или мохообразными 

30 20 10 
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За каждый килограмм (в сыром виде) водорослей 
независимо от размера 

3 2 1 

Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным 

добыванием или уничтожением животных, занесенным в Красную книгу РТ 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
Категории 

0-1 2 3 4 

Бабочки 3*МО 2,5*МО 2*МО 2*МО 

Шмели 3*МО 2,5*МО 2*МО 2*МО 

Жужелицы 2*МО 1*МО 1*МО 1*МО 

Пауки 1*МО 1*МО 1*МО 1*МО 

Все остальные виды 
беспозвоночных 

3*МО 2*МО 1*МО 0,3*МО 

ПТИЦЫ: все виды дневных хищных 40*МО 25*МО 20*МО 20*МО 

ПТИЦЫ 

Филин 40*МО Казарка белощекая 20*МО 

Все остальные виды совообразных 20*МО Ржанкообразные 8*МО 

Журавль серый 35*МО Щурка золотистая 15*МО 

Остальные виды журавлеобразных 15*МО Аистообразные 25*МО 

Козодой обыкновенный 10*МО Поганкообразные 15*МО 

Удод, сизоворонка, зимородок 20*МО Дятлообразные 10*МО 

Лебедь-кликун и лебедь-шипун 35*МО Воробьинообразные 5*МО 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Рукокрылые: Вечерница гигантская, 
нетопырь-карлик, кожан северный, 

ночница Наттерера 

20*МО Летяга, полчок, соня 
орешниковая, хомяк Эверсмана 

30*МО 

Все остальные виды летучих мышей 10*МО Бурундук 10*МО 

Насекомоядные 15*МО Остальные виды грызунов 5*МО 

Выдра 40*МО Медведь бурый 45*МО 

Норка европейская 35*МО Остальные виды куньих 25*МО 

РЫБЫ 

Белуга 35*МО Форель 3*МО 

Осетр 14*МО Хариус 3*МО 

Все остальные виды 1*МО 

ЗЕМНОВОДНЫЕ 

Жаба серая, тритон гребенчатый, жерлянка краснобрюхая 3*МО 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

Гадюка степная, медянка 10*МО Все остальные виды 5*МО 

Примечания: 

1. 0 - вид, по-видимому, исчезнувший 

1 - вид очень редкий (известны единичные находки или малочисленные популяции) 

2 - вид редкий, известен с ряда пунктов территории 

3 - вид рассеянно встречающийся 

4 - вид не редкий, но численность его подвергается сокращению 
2. В случае незаконной добычи (сбора) видов, занесенных в Красную книгу РТ, 

организациями, хозяйствами, ведомствами такса увеличивается в 2 раза. 

3. В случае незаконной добычи (сбора) видов, занесенных в Красную книгу РТ, на 

территории государственных заповедников такса увеличивается в 5 раз, на территории 

национальных природных парков – в 4 раза, государственных заказников и 

государственных памятников природы – в 3 раза, в зеленых зонах городов, курортных 

зонах, государственных ботанических и зоологических садах и парках – в 2 раза. 
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4. За ущерб, причиненный незаконной заготовкой икры видов рыб, занесенных в Красную 

книгу РТ, взыскивается сумма в размере трехкратной таксы, установленной для 

данного вида, за каждый кг икры. 

5. За каждое изъятое из гнезд яйцо, а также за каждый эмбрион в незаконно добытой или 

уничтоженной самке млекопитающих и пресмыкающихся, занесенных в Красную 

книгу РТ, взыскивается 50% от размера таксы за данный вид животного. 

Задание 3. Оценка учебного корпуса Академии с позиции ресурсосбережения 

Заполните таблицу, используя ключевые слова: замкнутые технологические циклы, 

солнечные батареи, геотермальная система, биогаз, вторичное использование сырья, 

раздельный сбор мусора, датчики движения, максимальное использование дневного света, 

лампы класса Е, спящий режим у техники, светлое окраска потолка и стен, краны с 

инфракрасными датчиками, двухрежимный смыв унитаза, терморегуляторы на батареях, 

трехслойные стеклопакеты, ориентированность здания на «север-юг», разные размеры 

окон в зависимости от сторон света, отсутствие окон на северной стороне, форма здания 

максимально сжатая, деревья посаженные на расстоянии 5-20 м образующие зеленый щит, 

прозрачная крышка у емкостей в холодильнике столовой, прозрачные крышки кастрюль, 

техника класса А, однорычажный смеситель 

Методы ресурсосбережения Энергосбережение Материалосбережение 

Примеры   

Всего   

Всего имеется   

%   

Сосчитайте в процентах отдельно по каждому методу, насколько учебный корпус 

Академии соответствует требованиям к ресурсосберегающим зданиям. Составьте реально 

выполнимый план экологического менеджмента ресурсосбережения. 

Сформулируйте вывод по всей работе 

 
 

5.4. Теоретические вопросы к экзамену 

Экзаменационный билет №1 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Теории происхождения жизни. Максимально кратко охарактеризуйте теории 

происхождения жизни по плану 

Название Формулировка 
Ученые, внесшие вклад 

в теорию 
Доказательства 

Время 
возникновения 

     

Задание 2. Решите экологическую задачу 

1. Составьте пищевую цепь и на основе закона десяти процентов рассчитайте: 

o  массу растений необходимую для жизни одного человека, питающегося 
исключительно растительной пищей, если условно предположить, что масса 
среднего человека равна 70 кг и пересчитайте данные с учетом общей численности 
населения планеты; 

o массу растений необходимую для жизни на одного человека, питающегося 
исключительно животной пищей, и еще раз пересчитайте данные с учетом общей 
численности населения планеты; 

o сравните полученные общие данные и предскажите последствия развития событий, 
если в Азиатских странах рис перестанет считаться самостоятельным блюдом и 
станет, как в европейских странах, гарниром. 

Экзаменационный билет №2 
Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Теория биохимической эволюции А.И.Опарина и Дж.Холдейна. 
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Расположите события первого столбика в хронологическом порядке. Подберите 

этим событиям, характеризующую их пару из другого столбика. 

СОБЫТИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 Образование озонового экрана А Элементы в виде атомов 

2 Возникновение и 

самовоспроизведение 

полинуклеотидов 

Б Образование органических веществ из 

неорганических под действием УФ 

радиации и грозовых разрядов 

3 Появление биологической 
мембраны 

В появление О2 в атмосфере 

4 Вторичная атмосфера планеты Г Возникновение многоклеточных 
организмов 

5 Звездный этап Д Метан, водород, аммиак 

6 Процесс концентрирования 
органических веществ 

Е Возникновение пробионтов как систем 
способных к самовоспроизведению 

7 Функциональное разделение клеток Ж Возникновение первых гетеротрофных 
прокариотических клеток 

8 Симбиоз прокариотических клеток З Азот, углекислый газ, кислород 

9 Абиогенный синтез органических 

молекул 

И Образование коацерватов как систем 

способных к росту 

10 Возникновение автотрофного 

питания 

К Возникновение эукариот 

11 Первичная атмосфера планеты Л Выход организмов на сушу 

Ответ запишите в виде последовательности событий 

Задание 2. Решите экологическую задачу 

Жгутиковые простейшие паразитируют на мелких насекомых. Тысячами их находят в 

одной блохе. Постройте пирамиды численности, биомассы и энергии на основе 

следующей пищевой цепи: трава → овца → блохи → жгутиковые простейшие 

Экзаменационный билет №3 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Место человека в системе органического мира 

Систематическая 
категория 

Признаки присущие человеку Другие представители 
категории 

1 2 3 

Царство    

Тип    

Класс    

Отряд    

Семейство    

Род    

Вид    

Во втором столбике таблицы расположите в порядке возрастания те цифры из 
списка признаков, которые относятся к указанной систематической категории. 

37. Хорда 

38. Диафрагма 

39. Эукариоты 

40. Бипедализм 

41. Подвижные 

42. Гетеротрофы 

43. Наружное ухо 

44. Прямохождение 

45. Теплокровность 

46. Нервная трубка 

47. Сальные железы 

48. Потовые железы 

49. Жаберные щели 

50. Молочные железы 

51. Волосяной покров 

52. Развитые ключицы 

53. 23 пары хромосом 

54. Маленькие клыки 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
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55. 7 шейных позвонков 

56. Членораздельная речь 

57. Бинокулярное зрение 

58. Четыре группы крови 

59. Пятипалые конечности 

60. Дифференциация зубов 

61. Замена молочных зубов 

62. Абстрактное мышление 

63. Хватательная конечность 

Задание 2. Решите экологическую задачу. 

64. Безъядерные эритроциты 

65. Двухсторонняя симметрия 

66. Внутриутробное развитие 

67. Пальцы с плоскими ногтями 

68. Изготовление орудий труда 

69. Кишечник находится под хордой 

70. Строение большого пальца ладони 

71. Три слуховые косточки в среднем ухе 

72. Полное разделение костей предплечья 

Осень каждая самка нерки откладывает 3200 икринок в мелких местах, весной 640 

мальков выходят в озеро. Уцелевших 64 крупных малька живут в озере 1 год, затем 

мигрируют в море. Две взрослые рыбы возвращаются к местам нереста спустя 2,5 года, 

нерестятся и умирают. Решите задачу: 
o нарисуйте кривую выживания нерки в водной системе (зависимость процентов 

выживших особей от возраста); 

o на основе полученных данных объясните, как необходимо организовать охрану 
указанного вида рыбы. 

Экзаменационный билет №4 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Опыт Миллера как доказательство теории А.И.Опарина 

Используя рисунок, составьте в тетради схему установки 

опыта Миллера из представленных деталей и объясните: 

 какие исходные вещества были взяты для опыта и почему именно 
они; 

 что было получено в результате опыта; 

 что доказывают результаты опыта. 

Задание 2. Решите экологическую задачу 

Концентрация ДДТ в воде, составляет 0,02 части на 1 миллион весовых единиц 

биомассы. 
o Во сколько раз она возрастает в первичных продуцентах, в первичных 

консументах, вторичных консументах, третичных консументах 

при переносе ДДТ по пищевым цепям? 

o Какой закон Коммонера объясняет это явление? Объясните 
практическое значение эффекта концентрации ядохимикатов 
при продвижении в пищевой цепи. 

Экзаменационный билет №5 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Классификация белков по их функциям 

Прочтите текст учебника (стр. 30-40) и заполните таблицу. Для заполнения 

таблицы впишите названия ниже перечисленных белков в соответствующие строки 

второго столбика и укажите их функции. 

25. актин 

26. эластин, 

27. фибрин, 

28. липаза, 

29. миозин, 

30. пепсин, 

31. амилаза, 

32. антитела, 

33. глюкагон 

34. инсулин, 

35. трипсин, 

36. тромбин, 

37. каталаза, 

38. кератин, 

39. коллаген, 

40. тироксин, 

41. родопсин, 

42. адреналин, 

43. гемоглобин, 

44. фибриноген 

45. норадреналин, 

46. иммуноглобулин, 

47. белки оболочки 

вирусов, 

48. глутаматные 

рецепторы 

Группа Название Функция 



  

Структурные   

Ферменты   

Гормоны   

Рецепторы мембран   

Транспортные   

Защитные   

Сократительные   

Фоторецепторы   

 

Задание 2. Экологические факторы. Приведите примеры факторов среды, окружающие 

организмы любого вида и заполните таблицу. 

Экологические факторы Примеры 

 

 

 

 
Природные 

 

Абиотические 

Климатические  

Эдафические (почвенные)  

Рельеф  

 

 
 

Биотические 

 
 

Антагонистические 

Аменсализм  

Аллелопатия  

Конкуренция  

Хищничество  

Паразитизм  

Симбиотические 
Комменсализм  

Мутуализм  

 

Антропогенные 
Абиотические 

Физические  

Химические  

Биотические  

 

Экзаменационный билет №6 
Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Наследственная изменчивость. 

Химический дефект при серповидно-клеточной анемии сводится к замене 

глутаминовой кислоты в 6-м положении на валин в молекуле гемоглобина 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

HbA участок цепи Вал- Гис- Лей- Тре- Про- Глу- Глу- Лиз- 

HbS участок цепи Вал- Гис- Лей- Тре- Про- Вал- Глу- Лиз- 

 

Составьте химическую формулу фрагмента HbА с пятого по седьмой триплет и HbS так 
же с пятого по седьмой триплет. 

 

Валин Глутаминовая кислота 

Пролин 

Укажите радикал, замена которого приводит к серповидно-клеточной анемии. 

Определите вид наследственной изменчивости. 

Задание 2. Характеристика сообщества 

Составьте по три пастбищные и по три детритные пищевые цепи 

широколиственного леса. Объедините получившиеся цепи в пищевые сети. 
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Экзаменационный билет №7 
Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Наследственная изменчивость. 

1. Участок молекулы одной из цепей ДНК содержит следующие триплеты: 

–ЦАА–ГТА–ГАА–ТГА–ГГГ–ЦТТ–ЦТТ–ТТЦ– 

2. Из-за мутации в цепи ДНК шестой триплет заменился на –ЦАЦ–. Запишите 

образовавшуюся цепь ДНК 

3. Из-за мутации в первоначальной цепи ДНК произошло выпадение во втором триплете 

центрального нуклеотида. Запишите образовавшуюся цепь ДНК 

4. Сравните между собой цепь 1, цепь 2, цепь 3 и сформулируйте вывод 

Задание 2. Система ООПТ как основа территориальной охраны природы в 

России. 

 Категории ООПТ Значение Охранная 
зона 

Запрещено Разрешено 

1 Государственные 

природные заповедники, 
в том числе биосферные 

    

2 Национальные парки     

3 Природные парки     

4 Государственные 

природные заказники 

    

5 Памятники природы     

 

Экзаменационный билет №8 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1.  Регенерация органов и тканей 

По материалам лекции и учебника составьте схему 

«Виды и механизмы регенерации» 

Задание 2. Биогеохимический цикл азота 

На основе материалов лекции составьте упрошенную схему 

малого и большого круговорота азота. Перечислите названия 

бактерий, принимающих участие в круговороте азота. 

 

 

 

Экзаменационный билет №9 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Органические вещества и их биологическая роль 

Вещества Состав Значение 

 

 
 

Липиды 

Жиры животных   

Масла растений  

Фосфолипиды, гликолипиды, липопротеины  

Холистерол  

Желчные кислоты и соли желчных кислот  

Витамин D  

Воски  

АТФ  

Углеводы Моносахарид 
ы 

Рибоза  

Дезоксирибоза  

Глюкоза  
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Задание 2. Экологические проблемы традиционных способов получения энергии 

Заполните таблицу. 

Обоснуйте цель поиска альтернативных источников энергии 

 
 Способ Проблема 

1 Сжигание угля, нефти (мазута), природного газа, горючих сланцев на 
тепловых станциях (ТЭС) 

 

2 Гидроэлектростанции (ГЭС)  

3 Атомные электростанции (АЭС)  

 

Экзаменационный билет №10 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1.  Химическая организация клетки 

Наиболее распространенные в живых организмах химические элементы, разбив их 

на группы из четырех элементов, их шести элементов, из двенадцати элементов. 

Объясните принципы формирования этих групп. 

Задание 2. Закономерности географического распространения экосистем 
 Характеристика Изменения с севера на юг Примеры 

Наземные 

экосистемы 

Видовое разнообразие   

Биомасса   

Продуктивность   

Устойчивость   

Водные 

экосистемы 

Видовое разнообразие   

Биомасса   

Продуктивность   

Устойчивость   

 

Экзаменационный билет №11 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Органические вещества и их биологическая роль 

Вещества Состав Значение 

Б
и

о
п

о
л
и

м
ер

ы
 

 
Полисахариды 

Крахмал   

Гликоген  

Целлюлоза  

Хитин  

Белки   

Нуклеиновые 
кислоты 

ДНК   

РНК   

 

Задание 2. Подберите примеры причин, вызывающих сукцессию 
 Внешние причины Внутренние причины 

1   

2   

3   

 

Экзаменационный билет №12 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Оценка жилых зданий и офисов с позиции ресурсосбережения 

Заполните таблицу 

Методы ресурсосбережения Энергосбережение Материалосбережение 
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Примеры   

Задание 1.  Закономерности изменчивости 

Устно объясните схему «Виды и источники изменчивости» 

 
Экзаменационный билет №13 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1.  Периоды клеточного цикла. 

Признаки для сравнения M G1 S G2 G0 

Длительность периода      

Текущие процессы      

Результат      

Контроль      

Примеры клеток или тканей      

Исключения      

Задание 2. Статистические закономерности модификационной изменчивости 

1. По произвольным величинам постройте вариационные кривые, т.е. представьте 

результаты в виде графика. На оси абсцисс отложите значение вариант, по оси ординат 

- частоты встречаемости каждой варианты. Соедините точки на графике и получите 

кривую, которая является графическим выражением изменчивости признака. 

2. Определите по графику предел изменчивости признака или норму реакции. Вычислите 

среднюю величину ряда по формуле и сделайте вывод. 

M = ∑ ( • ) / n, 

где M - средняя величина; 

∑ - знак суммирования; 

 - варианта; 

 - частота встречаемости вариант; 

n - общее число вариант вариационного ряда. 

 

Экзаменационный билет №14 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Этапы жизни клетки. 

Этап Характеристика Примеры 

Рождение   

Созревание   

Активное функционирование   

Старение   

 

Задание 2. Расчет экологической устойчивости региональной территории. 

Устойчивость – один из важнейших параметров любых систем, в том числе 

экологических. Устойчивость экосистем – это способность к  самосохранению и 
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саморегулированию в пределах, не превышающих определенных критических величин, то 

есть способность ландшафтов сохранить себя во времени при различных воздействиях. С 

практической точки зрения, оценка экологической устойчивости любой региональной 

территории необходима как основа для разработки предложений по ее системному 

хозяйственному и экологически устойчивому гармоничному развитию. 

Как рассчитывается степень экологической устойчивости региональной 
территории? Для чего это необходимо? 

Экзаменационный билет №15 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Этапы жизни клетки. Дайте сравнительную характеристику процессам 
апоптоза и некроза. 

Задание 2. Характеристика экологических систем 

Охарактеризуйте экологические системы по плану: 

o структура (продуценты, консументы, редуценты); 

o трофические уровни; 

o экологические пирамиды (суши и моря, закон 10%); 

o продуктивность и биомасса; 

o динамика (первичная и вторичная экологические сукцессии); 

o устойчивость (закон необходимости разнообразия Эшби). 
 

Экзаменационный билет №16 

Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Экологические стратегии выживания. 

Характеристики r-отбор и r-стратеги K-отбор и K-стратеги 

Климат   

Смертность   

Кривая смертности   

Размер популяций   

Свободные ресурсы   

Внутри- и межвидовая 
конкуренция 

  

Размер тела   

Развитие   

Половозрелость   

Скорость размножения   

Размножение в течение жизни   

Потомков в выводке   

Количество ресурса на одного 
потомка 

  

Продолжительность жизни   

Приспособления   

Оптимизируется   

Примеры животных   

Примеры растений   

Задание 2. Решите задачу. 

Одна молекула каталазы способна разложить за одну секунду на воду и кислород около 

600 000 молекул пероксида водорода. Рассчитайте, сколько времени шла бы эта реакция 

вне организма, если считается, что некоторые ферменты ускоряют протекание клеточных 

реакций в сотни миллионов раз. 

 

Экзаменационный билет №17 
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Практическое приложение (10 баллов) 

Задание 1. Регуляторные механизмы клетки 

 Как в лабораторных условиях можно получить плазмолиз и деплазмолиз? 

 Какое значение в жизни клеток он имеет? 

Задание 2.Характеристика биосферы 

Охарактеризуйте биосферу по плану. 

o Границы и энергетика. 

o Круговорот веществ: 

o большой геологический; 

o малый биотический. 
5.6. Тестовые вопросы к экзамену 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ПОЛНАЯ БАЗА ВОПРОСОВ 
ПРЕДСТАВЛЕНА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

Выберите один правильный ответ. 

1. В 1929 г. американский астроном Эдвин Хаббл обнаружил 

а) разбегание галактик 
б) сближение галактик 

в) доказал, что галактики неподвижны 
г) галактику Млечный путь 

2. Жизнь занесена на Землю с других планет – это постулат 

а) гипотезы панспермии 

б) креационизма 

в) гипотезы самопроизвольного 

зарождения 

г)  теории Опарина 
3. Что соответствовало «молниям» в опыте Стенли Миллера? 

а) разряд электрического тока в 

колбе 

б) электролиз 
4. Человек разумный относится к семейству 

а) гоминиды 

б) человек 

в) сами молнии 

г)  электрификация колбы 

 
 

в) хордовые 

г)  млекопитающие 

5. Создатель учения о биосфере, учения о переходе биосферы в ноосферу 
а) В. Вернадский 

б) В. Шелфорд 

в) Ю. Либих 

г) Э. Зюсс 

6. Белки – биологические полимеры, мономерами которых являются: 

а) аминокислоты 

б) нуклеотиды 

в) пептиды 
г)  моносахариды 

7. Из перечисленных белков гормоном является 

а)  инсулин б) гемоглобин в) антитела г)  актин 

8. Пределы модификационной изменчивости называются… 

а) нормой реакции 
б) инбридингом 

9. Апоптоз - это 

в) кроссинговером 
г) полиплоидией 

а) патологический процесс, в котором участвуют нейтрофилы и макрофаги 

б) физиологический процесс удаления погибших клеток в процессе фагоцитоза 
нейтрофилами и макрофагами 

в) физиологический процесс удаления погибших клеток в процессе фагоцитоза 
соседними клетками 

г)  воспалительный ответ клетки 

10. Травоядные относятся к… 

а)  консументам б) продуцентам в) редуцентам г)  автотрофам 

11. Исключите лишнее 

а)  горение 

б) единство химического состава 

в) самовоспроизведение 

г) рост и развитие 

12. Внешние факторы, которые влияют на ритмичность процессов - это 
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а) изменение освещенности 

б) изменение интенсивности космических излучений 
в) изменение солнечно-лунных влияний 

г)  все ответы верны 

13. К показателям гомеостаза организма относятся 

а) рост, вес, объем грудной клетки 

б) сила мышц в разном возрасте и разных видах спорта 

в) температура, давление, концентрация тех или иных веществ в жидкостях и тканях 
организма 

г)  период окончания ростовых процессов 

14. «Озоновые дыры» образуются в результате антропогенных выбросов … 

а)  фреонов 

б) диоксида серы 

в) углекислого газа 
г) метана 

15. Для поддержания экологического баланса, сохранения биоразнообразия, изучения 

эволюции экосистем и их изменений под влиянием антропогенных факторов 

создаются… 

а)  Красные Книги 

б) особо охраняемые природные территории 
в) санитарно-защитные зоны 

г) антропогенные ландшафты 

16.  Гидроэнергия, полученная на равнинных гидростанциях, не может считаться 

экологически чистым видом энергии в связи с тем, что водохранилища… 

а) способствуют улучшению водного режима прилегающих лесных экосистем 

б) резко меняют режим рек и условия жизни гидробионтов 

в) повышают скорость течения рек 

г) способствуют перенасыщению воды кислородом 

17. Киотский протокол в отношении присоединившихся к нему стран включает в себя 

обязательство 

а) сократить производство индивидуального автотранспорта на 5% до 2025 г 
б) отказаться от использования хлорсодержащих растворителей в промышленности 

до 2010 г. 

в) сократить выбросы озон разрушающих веществ в атмосферу на 50% к 2002 г. 

г) сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов по отношению к 

уровню 1991 г. 

18. Для живых организмов специфичны следующие химические соединения… 

а) белки, ферменты 
б) лигнин, хитин 

в) диоксины, радикалы 
г) липиды, углеводы 

19. Из перечисленных белков структурным является 

а) иммуноглобулин 

б) коллаген 

20. Биологические ритмы – это 
а) колебания смены и интенсивности 

процессов 

б) специфика живых систем 

в) колебания физиологических реакций 

г) все ответы верны 

в) миозин 

г) актин 
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Выпишите номера правильных суждений 

1. Интерфаза обычно занимает менее 90% всего времени клеточного цикла 

2. Удвоение ДНК происходит в строго определенный период интерфазы. 

3. Состояние клетки между двумя делениями называют синтетическим 

4. Период, который наступает сразу после деления клетки – это S-период 

5. G0 – это период удвоения молекул ДНК 

6. Если клетка не планирует снова делиться, то она как бы выходит из клеточного цикла 

и вступает в период интерфазы 

7. Пролиферация – это уменьшение числа клеток, происходящее путем апоптоза 

8. Процесс естественной гибели клеток запрограммирован генетически, проявляется 

уменьшением выработки и активности ферментов в клетке, замедлением метаболизма 

и не зависит от здорового образа жизни 

9. Назначение регуляторных механизмов клеточного цикла состоит в регуляции 

безошибочности распределения наследственного материала в процессе репродукции 

клеток. 

10. Запрограммированная смерть клетки, например, при удалении рудиментарных 

структур у эмбриона, разрушение клеток в межпальцевых промежутках – это пример 

некроза 

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 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 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, 

 
4 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

 
5 

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 



  

 

 

 

6 

 

 

 

Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально- 

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про- 

фессиональные задачи 

 

 
Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль- 

тат по каждой игре 

 

7 
Вопросы к экза- 

мену (зачету) 

 

Перечень вопросов для экзамена (зачета) 
Перечень  вопро- 
сов к экзамену 

(зачету) 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Шамсувалеева, Э., Ш. Биология с основами экологии /Практикум для подготовки 

бакалавров, обучающихся по направлению 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» – Казань: 

ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», 2015 – 52 с. 

2. Теремов А. В., Петросова Р. А. Биология [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 

М.: ВЛАДОС, 2012. – 199 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/197948 

3. Экология [Электронный ресурс]: учебник/Под ред. Г.В. Тягунова, Ю.В. Ярошенко. – 

М.: Логос, 2013. – 504 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/176163 

Дополнительная литература: 

1. Чернышева, Ф. А. Хрестоматия по дисциплинам: "Биология с основами экологии", 

"Концепция современного естествознания", "Экология" [Текст]: учебное пособие / Ф. 

А. Чернышева. – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2010. – 80 с. 

2. Мамонтов, С.,Г. Биология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / С. Г. Мамонтов, 

В., Б. Захаров, Т., Козлова, А. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 576 с. 

3. Гайсин, И. Т. География и экология Республики Татарстан: учебное пособие / И. Т. 

Гайсин, Ш. Ш. Галимов, З. А. Хусаинов. - Казань: [б. и.], 2010. - 112 с 

4. Коробко, Владимир Иванович. Экологический менеджмент: учебное пособие / В. И. 

Коробко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 303 с. 

5. Клягин, Н., В. Современная антропология: учеб.пособие / Н.В.Клягин. - М.: 

Логос,2014. 280 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/172852/ 

6. Прокофьев, А.,В., Апресян, Р.,Г. Экологическая этика/А.В.Прокофьев, Р.Г.Апресян – 

М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2014. – 93 с. URL: 

http://www.knigafund.ru/books/173608/ 

7. Степановских, А.,С. Биологическая экология. Теория и практика: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экологическим специальностям / А.С.Степановских. 

– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 791с. URL: http://www.knigafund.ru/books/116404/ 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование URL 

Биология: учебник http://www.ebio.ru/ 

Центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины ФМБА 

http: //www.rossportmed.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ. 

Национальный портал 
http: //www.priroda.ru/ 

188 

http://www.knigafund.ru/books/197948
http://www.knigafund.ru/books/176163
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%3D&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%98.%20%D0%A2
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%3D&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.knigafund.ru/books/172852/
http://www.knigafund.ru/books/173608/
http://www.knigafund.ru/books/116404/
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Российская программа Всемирного фонда 

дикой природы 
http: //www.wwf.ru/ 

МСОП. Представительство МСОП для стран 

СНГ 
http: //www.iucn.ru/ 

Практическое пособие по химии https://him.1september.ru/2004/15/10.htm 

Учебники по химии http://rushim.ru/books/uchebnik/uchebnik.htm 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн" http:// www. biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная система «ibooks.ru» http://ibooks.ru/ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

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 экзамену; глоссарий; задания 

для отработки пропущенных занятий; тесты. 

Студенты посещают лекции, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и 

дополнительную литературу. 

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. 

По завершении изучения дисциплины студенты очной формы обучения сдают 

экзамен. Для допуска к экзамену студент должен усвоить дисциплину, отработать 

пропущенные занятия, успешно пройти семестровый рубежный контроль и тестирование. 

Студенты, обучающиеся по очной 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 экзамену 

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. 

Экзамен считается сданным, если студент при выполнении теста получил не менее 

15 баллов. Максимально возможная сумма баллов за экзамен составляет 50 баллов. 

 

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 
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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 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 
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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/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; 

- 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 (зачету) включает три стадии: 
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 
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- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (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 экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (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 экзамену (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 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 (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 (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 
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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. 

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 

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 (модуля) 

Информационные технологии – использование электронных образовательных 

ресурсов при подготовке к лекциям, практическим и лабораторным занятиям, обучение в 

электронной образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным 

ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения 

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. Использование средств 

электронного обучения (мультимедиа аппаратура), работа в Интернете. 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

ресурс]. – Режим доступа: http://www.sportacadem.ru/ru/ (регистрация в системе 

дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7; 
 пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 

 Dreamweaver; 

 АСУ «Эдельвейс». 

Разработанный материал ЭУМКД соответствует Рекомендациям по разработке 

электронных курсов в обучающей среде Moodle Поволжской ГАФКСиТ. На сайте 

Академии страница сопровождается описанием курса и методическими указаниями по 

работе с курсом. В свободном доступе системы Moodle по дисциплине выложены: 

лекционные материалы – 5 из 5; практические занятия – 18 из 18; терминологический 

минимум к темам, видеоролики сопровождения теоретического материала, тестовая база. 

Страница в Moodle включает все необходимые для успешного освоения элементы 

курса и способствует самореализации личности студентов. Для студентов, пропустивших 
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занятия предусмотрена возможность отработки теоретической части занятий за счет 

участия в создании глоссария. Созданы условия для повышения уровня общей культуры 

студента через использование специально подобранных видеороликов интернет-ресурсов. 

Содержание элементов ЭУМКД основывается на аспектах, непосредственно касающихся 

теоретических положений и практического опыта использования полученных знаний в 

области физической реабилитации. 

В системе дистанционного обучения: 

 материалы лекций; 

 вопросы к экзамену; 

 глоссарий; 

 тесты; 

 тексты практических работ; 

 задания для отработки пропущенных занятий. 

Представленная в системе дистанционного обучения тема включает следующие 
элементы электронных образовательных ресурсов. 

Теоретический минимум: 

 презентации лекции в Power Point с рисунками, таблицами, схемами, 

диаграммами; 

 видеоролики сопровождения теоретического материала 

 терминологический минимум к темам. 
Лекции, созданные в программе Power Point, представляют собой иллюстративные 

материалы в виде рисунков, таблиц, схем, диаграмм и карикатур. При изучении свойств 

живых систем проблемы закономерностей наследственности и изменчивости 

рассматриваются не на отвлеченных примерах, а на конкретных вопросах, касающихся 

спортивной генетики для мотивации студентов к учебной деятельности. Практические 

занятия строго соответствуют изучаемому разделу и содержанию лекционного материала, 

расширяя и дополняя его. Каждое практическое занятие содержит вступительный 

теоретический блок и непосредственно практическую работу. 

В текстах практических работ есть раздел теоретический минимум. Он содержит 

список терминов, названий биологических объектов и перечень фамилий ученых, 

внесших вклад в развитие науки в этой области. Каждый студент может участвовать в 

создании словаря. Порядок действий: войти в «Термины темы», добавить в словарь любые 

термины из списка в практической работе. Если в словаре уже есть формулировка какого- 

либо термина или описание деятельности ученого, можно записать другое определение, 

т.е. термин повторится два раза. Формулировка термина не выходит на всеобщее 

обозрение пока не пройдет проверку и не получит подтверждение в правильности со 

стороны преподавателя. 

Студенты пропустившие занятия имеют возможность отработки теоретической 

части занятий за счет участия в создании словаря. 

Терминологический минимум к теме. В теоретическом блоке каждой темы 

приведен терминологический минимум. К каждой теме прикреплен список терминов. 

Каждому студенту предоставлена возможность участвовать в создании глоссария. 

Формулировка термина не выходит на всеобщее обозрение пока не пройдет проверку и не 

получит подтверждение в правильности со стороны преподавателя. Moodle позволяет 

отслеживать число студентов, принимающих участие в создании словаря и учитывать 

число терминов от каждого студента. Для студентов, пропустивших практические занятия 

предоставлена возможность отработки теоретической части занятий за счет участия в 

создании глоссария - за каждое пропущенное занятие 7 терминов. 

Практические работы: 

 представлены в виде текстового документа, строго соответствуют изучаемому разделу 

и содержанию лекционного материала, расширяя и дополняя его. 
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 Каждое практическое занятие содержит вступительный теоретический блок и 

непосредственно практическую работу. 

Тесты: 

 электронный банк тестовых заданий представлен в системе дистанционного обучения 

MOODLE на сайте академии. Банк включает около 800 вопросов, структурированных 

по темам; 

 все тесты работают в обучающем режиме, т.е. нет ограничения на число попыток 

прохождения теста; 

 после прохождения теста высвечивается число правильных ответов, но сами 

правильные ответы не высвечиваются. Многократное прохождение тестов 

способствует нахождению правильных ответов. 

На сайте тесты структурированы по блокам, соответствующим темам курса и далее 

разбиты на более мелкие темы соответственно для каждой практической работы. На сайте 

представлен образец экзаменационного теста. Все тесты работают в обучающем режиме, 

т.е. нет ограничения на число попыток прохождения теста. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 
2. 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. 

3. 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 

4. Мультимедийный проектор. Материалы мультимедийных занятий 
5. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий. 

6. Дидактический и наглядный раздаточный материал для практических занятий. 

7. 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. 

8. Оборудование к практическим занятиям: 

Оборудование: чашка Петри, пинцет, пипетка, химические стаканы, термометр, 

мензурки, водяная баня, пробирки, стеклянные палочки, штативы, микроскопы, 

предметные стекла, препаровальные иглы, полоски фильтровальной бумаги, 

термометр, тонометр. 

Реактивы и материалы: 3% раствор пероксида водорода, кусочки сырого и вареного 

картофеля, кусочки сырого и вареного мяса, луковица, 1 М раствор NaCl, 1% раствор 

крахмала, раствор йода, раствор амилазы, молоко, 0,001 М р-р HCl, 1% растворы 

CuSO4, Al(NO3)3, ПАВ, Pb(NO3)2 
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9. Для организации самостоятельной работы магистрантам 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): Шамсувалеева Э.Ш. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Анатомия человека» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (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). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
- 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) 

 

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие 

задачи. 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- изучение частных разделов курса анатомии человека: анатомия опорно- 

двигательного аппарата (костная система и мышечная система), анатомия систем 

обеспечения и регуляции движений (система вегетативного обеспечения и система 

регуляции движения); 

- обучение навыкам использования анатомических знаний в спортивно- 

оздоровительной и спортивной работе с различными контингентами населения; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся в учебно-тренировочном 

процессе; 

- формирование у студентов навыков использования анатомических знаний и 

системы практических знаний, умений и компетенций в области адаптивного физического 

воспитания лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

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, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

педагогическая; 

воспитательная; 

развивающая; 

реабилитационная (восстановительная). 

 

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: 

- анатомические термины, анатомическое строение и функцию органов, систем и 

аппаратов органов, детали их строения и закономерности роста и развития организма (ОК- 

7). 

Студент должен уметь: 

- находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали 

строения, правильно их называть; показывать проекцию органов на поверхности тела (ОК- 

15). 

- показывать оси и правильно выполнять движения вокруг них в суставах работу 

мышц, влияние анализируемого упражнения на опорно-двигательный аппарат и дать 

рекомендации (ОПК-4). 

Студент должен владеть навыками: 

- проводить анатомический анализ статических положений и движений человека, 

обосновывать с анатомической точки зрения целесообразность и пользу того или иного 

упражнения, анализировать особенности дыхания, работу мышц, влияние анализируемого 

упражнения на опорно-двигательный аппарат и дать рекомендации (ПК-14). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.10 «Анатомия человека» относится к базовой части Блока 1. 

ОПОП по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) «Физическая реабилитация». 

Изучается на 1 - курсе (1-2 семестре) из учебного плана. «Анатомия человека» 

является фундаментальной теоретической дисциплиной в курсе медико-биологической 

подготовки бакалавров в области адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Зачетных 
единиц 

Контактные виды работы 31 0,9 

в том числе:   

лекции 6 0,1 

семинары   

практические занятия 12 0,3 

лабораторные работы   



 

 

 

консультации   

экзамен (зачет) 13 0,4 

Самостоятельная работа 185 5,13 

Общая трудоемкость 216 6 
 

2.2. Тематический план дисциплин 

Анатомия опорно-двигательного аппарата 

I-СЕМЕСТР, МОДУЛЬ № 1 

 

№ 
 

Темы занятий 

Объем в часах 

Всего Лекции (Практ. 

занятия) 

Самост 

раб. 

Оценка в 

БРС 

40 4 6 30 10-20 

1. ТЕМА. Введение в анатомию 
человека 
Учение о костях Остеология 

 

5 

 

2 

  

3 

 

2. ТЕМА. Осевой скелет 
Скелет головы (Череп) 

 

5 

  

2 
 

3 
 

2,5-5 

 

3. 
ТЕМА. Добавочный скелет: 

Скелет верхней конечности 
 

5 

  

2 
 

3 
 

2,5-5 

 

4. 
ТЕМА. Добавочный скелет: 
Скелет нижней конечности 

 

3 

   

3 
 

2,5-5 

 

5. 
ТЕМА. Соединения костей: 

Верхних и нижних конечностей 
 

3 

   

3 
 

2,5-5 

  21 2 4 15 10-20 

I-СЕМЕСТР, МОДУЛЬ № 2. 

 

6. 

ТЕМА. Учение о мышцах. 

Миология Мышцы головы и 

шеи 

 

7 

 

2 
 

2 
 

3 
 

2,5-5 

 

7. 
ТЕМА. Мышцы туловища: 
Спины Груди и живота 

 

4 

   

4 
 

2,5-5 

8. ТЕМА. Мышцы верхних 
конечностей 

4   4  

2,5-5 

9. Мышцы нижней конечности 4   4  

2,5-5 

ИТОГО 40 4 6 30 20-40 
 

 
 

Системы вегетативного обеспечения и регуляции движения 
II-СЕМЕСТР, МОДУЛЬ № 1. 

№  

Темы занятий 

Объем в часах Оценка в 

БРС 
Всего Лекции (Практ. 

занятия) 

Самост 

раб. 

163 2 6 155 10-20 

 

1. 
ТЕМА. Анатомия 
пищеварительной системы 

 
24 

 

2 
 

2 
 

20 
 

2,5-5 

2. ТЕМА. Дыхательная система. 

Мочеполовой аппарат. 
 

22 

  

2 
 

20 
 

2,5-5 



 

 

 

 Мочевые органы Половые 
органы 

     

3. ТЕМА. Учение о сосудах – 
ангиология 

 

20 

   

20 
 

2,5-5 

 
 

4. 

ТЕМА. Лимфатическая 

система. Иммунная 

(лимфоидная система). 

Органы внутренней секреции 

 
 

20 

   
 

20 

 
 

2,5-5 

 86 2 4 80 10-20 

II-СЕМЕСТР, МОДУЛЬ № 2. 

 

5. 
ТЕМА. Учение о нервной 
системе. (Неврология). 

Спинной мозг 

 

22 

  

2 
 

20 
 

2,5-5 

 

6. 
ТЕМА. Продолговатый мозг. 

Задний мозг. Промежуточный 

мозг 

 

20 

   

20 
 

2,5-5 

 

7. 
ТЕМА. Головной мозг. 

Периферическая нервная 

система. Вегетативная 

(автономная) нервная система 

 
 

20 

   
 

20 

 
 

2,5-5 

 

8. 
ТЕМА. Учение об органах 
чувств (Эстезиология) 

 

15 

   

15 
2,5-5 

ИТОГО 163 2 6 155  

20-40 ВСЕГО 203 6 12 185 
 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

I-Семестр, Модуль № 1. 

ЛЕКЦИЯ № 1 

ТЕМА: Введение в анатомию человека. Учение о костях. Остеология. Учение о 

соединения костей. (2 часа) 

Введение. Анатомия как наука и предмет преподавания.  Анатомическая 

номенклатура. Методы исследования. Оси и плоскости тела человека, асимметрия строения. 

Остеология. Скелет человека.  Функции  опорно-двигательного аппарата. 

Классификация костей, скелет, как основа опорно-двигательного аппарата. Формы костей. 

Химический состав и физические свойства костей скелета, взаимосвязь этих свойств. 

Клетки костной ткани, роль остеоцитов, остеобластов, остеокластов. Строение кости, как 

органа, остеоны. Гаверсовы каналы, кровоснабжение и рост костей в толщину и длину. 

Костный мозг, его расположение, кроветворная функция костного мозга. Строение 

хрящевой ткани. 

Учение о соединениях костей - артрология. Классификация соединения костей: 

непрерывные (синартрозы), прерывные (диартрозы), полупрерывные (полусуставы, 

гемиартозы) соединения. 

Различные виды непрерывных соединений, их строение и функциональное значение. 

Прерывные соединения (суставы). Строение сустава. Вспомогательные образования в 

суставах и их роль в обеспечении размаха движений, прочности и амортизации толчков и 

сотрясений. Классификация суставов по числу и форме суставных поверхностей, 

количеству осей вращения. Простые, сложные, комплексные и комбинированные суставы. 



 

 

 

Форма, оси вращения и движения в суставах. Факторы, обуславливающие подвижность в 

суставах. Полусуставы (симфизы). 

 
 

ЛЕКЦИЯ № 2 

ТЕМА: Учение о мышцах. Миология. (2 часа) 

Мышечная ткань: гладкая (неисчерченная), поперечнополосатая (исчерченная) и 

сердечная: особенности их строения и функции. 

Мышца как орган. Вспомогательные аппараты мышц и их функциональное 

значение. Кровоснабжение и иннервация мышц. Места начала и прикрепления мышц. 

Функции мышц. Классификация мышц по форме, строению, происхождению и функциям. 

Сильные и ловкие мышцы. Связь формы мышц с выполняемой функцией. 

Функциональная характеристика мышц. Тонус мышц. Понятие об 

анатомическом и физиологическом поперечнике мышц. Сила мышц и факторы ее 

определяющие. Характеристика работы мышц (преодолевающая, уступающая и 

удерживающая работа мышц). Отношение мышц к костям как рычагам. Законы рычага и 

работа мышц. Примеры рычагов I, II рода в двигательном аппарате человека. 

 

I-Семестр, Модуль № 1. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

ТЕМА: Строение позвоночного столба. Общий план строение позвонков. Строение 

грудной клетки. (2 часа) 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить строение позвонков. Особенности строения позвонков 

различных отделов позвоночного столба. 

Изучить функции позвоночного столба. Функциональные изгибы позвоночного 

столба. Отделы позвоночного столба. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Скелет человека. Остеологические модели: гибкий 

позвоночник человека на штативе, позвонки набор из 24 штук. 

Позвонки набор из 7 шейных, 2 грудных, 1 поясничный, крестец с копчиком. Модель 

первого и второго шейных позвонков с затылочной костью, соединенных между собой. 

Модель грудина с ребрами. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

ТЕМА: Скелет верхних конечностей. (2 часа) 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить кости пояса верхних конечностей. Основные 

анатомические образования: лопатка, ключица. Изучить кости свободной верхней 

конечности. Основные анатомические образования: плечевая, локтевая, лучевая кости. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Скелет человека. Остеологические модели: ключиц, лопатка, 
кости предплечья: локтевая и лучевая. Скелет верхней конечности. Скелет кисти. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

ТЕМА: Мышцы головы и шеи. Классификация мышц головы и шеи. (2 часа) 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить мышцы головы и шеи. Изучить функциональные 

группы мышц, участвующие в движениях головы (сгибании, разгибании, наклонах в 

сторону и поворотах). Научится показывать в атласе, на муляжах и живом человеке мышцы 

головы (жевательные и мимические). Мышцы шеи (поверхностные и глубокие слои). 

ОБОРУДОВАНИЕ: Скелет человека. Анатомический череп. Мужская фигура с 

мышцами, в натуральную величину (37 частей). Рельефная таблица. 

Модель мышц головы. 
 

II-Семестр, Модуль № 1. 

ЛЕКЦИЯ № 1 

ТЕМА: Учение о внутренних органах. (Спланхнология). 



 

 

 

Анатомия пищеварительной системы. (2 часа) 

Общая характеристика внутренних органов. Классификация внутренних органов. 

Общий план строения стенки полых или трубчатых органов: слизистая, мышечная, серозная 

и адвентициальная оболочки. Строение паренхиматозных органов. 

Пищеварительная система. Общая характеристика органов пищеварительной 

системы и ее функциональное значение. 

Полость рта. Преддверие и собственно полость рта, их стенки. Язык, его строение и 

функции. Зев. Твердое небо. Мягкое небо. Слюнные железы. Зубы, их строение. Смена 

зубов у человека, молочные и постоянные зубы. Зубная формула. Глотка, ее топография и 

строение. Пищевод, его части, топография, строение. 

Желудок. Строение, топография и функции желудка. Формы желудка. Строение 

стенки желудка, железы желудка. 

Тонкая кишка, ее отделы, их топография. Строение стенки тонкой кишки; 

кишечные железы и ворсинки. Функции тонкой кишки. 

Толстая кишка, ее отделы, их топография. Строение стенки толстой кишки. 

Особенности строения прямой кишки. Сфинктеры прямой кишки. 

Печень. Строение, топография и проекция на наружную поверхность тела человека. 

Внешнее и внутренне строение печени. Особенности кровоснабжения печени. Структурная 

и функциональная единица печени. Печеночные протоки. Общий желчный проток. 

Желчный пузырь, его топография. Строение и функции. 

Поджелудочная железа. Строение, топография и функции поджелудочной железы. 

Протоки поджелудочной железы. Эндокринная (внутрисекреторная) часть поджелудочной 

железы. 

Брюшина. Париетальный и висцеральный листки брюшины. Отношение внутренних 

органов к брюшине. Образования брюшины: брыжейки, складки, сальники. Полость 

брюшины. 

 

II-Семестр, Модуль № 1. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

ТЕМА: Строение органов пищеварения. (2 часа) 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить особенности строения органов пищеварения в связи с 

выполняемыми ими функциями. Изучить топографию и строение желудка. Изучить 

топографию, внешнее и внутреннее строение тонкого и толстого кишечников. Изучить 

топографию, внешнее и внутреннее строение печени. Изучить топографию, внешнее и 

внутреннее строение поджелудочной железы. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Скелет человека. Рельефная таблица органы грудной и 

брюшной полости. Модель сердце с пищеводом и трахеей, увеличение в 2 раза (5 частей). 

Модель желудка. Модель печени с желчным пузырем, поджелудочной железой и 

двенадцатиперстной кишкой. Модель печени с желчным пузырем. Модель торс 

классическая модель, бесполая, с открытыми шеей и спиной (18 частей). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

ТЕМА: Строение органов дыхания. (2 часа) 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить особенности внешнего и внутреннего строения органов 

дыхания в связи с выполняемыми функциями: воздухопроведения, газообмена, защитной и 

голосообразования. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Скелет человека. Модель сердце с пищеводом и трахеей, 

увеличение в 2 раза (5 частей). Модель легкого с гортанью (7 частей). Модель легочные 

дольки. Модель торс классическая модель, бесполая, с открытыми шеей и спиной (18 

частей). 



 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

ТЕМА: Строение нервной системы. 

Строение спинного и продолговатого мозга. (2 часа) 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Нервная ткань. Изучить строение нервной клетки. Строение 

синапса. Строение рефлекторной дуги. Изучить внешнее и внутреннее строение спинного 

мозга. Изучить внешнее и внутреннее строение продолговатого мозга, выяснить его 

функциональное значение. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Скелет человека. Таблица строение спинного мозга. 
Модель. Торс классическая модель, бесполая, с открытыми шеей и спинной (18 частей). 

Модель. Нейроанатомическая модель мозга (8 частей). Модель разборная доли, извилины, 

цитоархитектонические. Рельефная таблица проводящие пути головного мозга. Рельефная 

таблица голова сагиттальный разрез. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Вопросы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Текущая самостоятельная работа студентов включает в себя: 

Работу с лекционным материалом. 

Использование анатомического атласа в качестве наглядного учебного пособия, а также 

слайды по изучаемым разделам курса анатомия человека. 

Поиск и анализ информации по индивидуально заданной теме курса. 

Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Подготовку к практическим занятиям. 

Подготовка к текущему контролю и экзамену. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

тестам. 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 для самостоятельной работы 

I-Семестр, Модуль № 1 
 

Костная система (Общая остеология) 
1. Знать и уметь рассказать морфологическое и химическое строение костной ткани. 
2. Знать о роли и значении костей и скелета. 
3. Знать виды соединений костей. Знать классификацию суставов. 
4. Плоскости, оси и движения вокруг осей: названия основных плоскостей, образования и 
название осей, движение в суставах вокруг осей. 

Строение скелета туловища: 

1. Знать строение и функции позвоночного столба. 

2. Знать строение, количество и классификацию ребер. 

3. Строение грудной клетки. 

4. Соединения позвоночного столба: атланто-осевой и атланто-затылочный суставы, их 

строение, классификация, оси, движения, связки и особенности. 

5. Строение позвоночников, отличие позвонков из разных отделов позвоночника. 

6. Знать изгибы позвоночного столба. 

7. Основные связки, укрепляющие позвоночный столб. 

8. Строение и значение грудной клетки. 

9. Формы грудной клетки. 



 

 

 

10. Знать строение грудины и ребер. 

11. Знать соединения ребер с грудиной и позвоночным столбом. 
Строение скелета верхней конечности: 

1. Знать строение костей плечевого пояса: ключица, лопатка. 
2. Знать строение свободной верхней конечности: плечевая кость, кости предплечья, кости 
кисти. 

Суставы верхней конечности их классификация: 
1. Знать строение грудино-ключичного сустава. 
2. Знать строение плечевого сустава. 
3. Знать строение локтевого сустава. 
4. Знать строение лучезапястного сустава. 

Строение скелета нижней конечности: 
13. Знать строение костей таза. Уметь называть и половые различия тазовых костей. 
14. Знать строение свободной нижней конечности: тазовая кость, бедренная кость, кости 
голени и стопы. 

Суставы нижней конечности и их классификация: 
1. Тазобедренный сустав. 
2. Коленный сустав. 
3. Голеностопный сустав. 

4. Связки. 

Строение и значение черепа. 

1. Знать, называть и показывать на черепе основные кости мозгового черепа. 
2. Знать, называть и показывать основные кости лицевого черепа. 

3. Наружные и внутренние основание черепа. 

4. Знать контрфорсы черепа. 

I- Семестр, Модуль № 2 

Мышечная система (Общая миология) 

1. Знать строение и классификацию мышечной ткани. 
2. Факторы, влияющие на силу мышц. 

3. Рычаговый принцип работы мышц. 

4. Строение мышечного волокна, механизм его сокращения. 

5. Назвать элементы входящие вспомогательный аппарат мышц. 

6. Виды работы мышц. 

Мышцы верхней конечности: 

1. Мышцы, действующие на грудино-ключичный сустав: названия, места начала и 

прикрепления. Проекция мышц на теле. 

2. Мышцы, действующие на плечевой сустав: названия, места начала и прикрепления. 

Проекция мышц на теле. 

3. Мышцы, действующие на локтевой сустав: названия, места начала и прикрепления. 

Проекция мышц на теле. 

4. Мышцы, действующие на лучезапястный сустав: названия, места начала и прикрепления. 

Проекция мышц на теле. 

Мышцы нижней конечности: 
1. Мышцы, действующие на тазобедренный сустав: названия, места начала и прикрепления. 
Проекция мышц на теле. 

2. Мышцы, действующие на коленный сустав: названия, места начала и прикрепления. 
Проекция мышц на теле. 

3. Мышцы, действующие на голеностопный сустав: названия, места начала и прикрепления. 

Проекция мышц на теле. 

Мышцы туловища: 

1. Мышцы живота: названия, места начала и прикрепления. Проекция на теле, 

функциональное значение. 

2. Мышцы спины: названия, места начала и прикрепления. Проекция на теле, 

функциональное значение. 



 

 

 

3. Мышцы головы и шеи: Строение, расположение, название жевательных мышц. 

Особенности мимических мышц, их основные функции. 

4. Кисть как целое: собственные мышцы кисти, их расположение и функция. 

5. Стопа как целое: собственные мышцы стопы, их расположение и функция. Виды 
плоскостопия. 

6. Дыхательные мышцы: строение, расположение, места начала и прикрепления основных и 
вспомогательных мышц вдоха и выдоха. 

II- Семестр, Модуль № 1. 

Учение о внутренностях 

1. Знать классификация внутренних органов: полые и паренхиматозные. 
2. Знать строение полых паренхиматозных органов. 

Пищеварительная система: 

3. Значение пищеварительной системы. 

4. Морфологическая и функциональная характеристика отделов пищеварительной системы. 

5. Пищеварительные железы, их расположение, строение и функция. 

6. Брюшина. Производные брюшины. 

7. Строение и значение слюнных желез. 

8. Строение и значение печени. 

9. Строение и значение поджелудочной железы. 

10. Строение органов полости рта. 

Система органов дыхания: 

1. Значение органов дыхания. 
2. Внелегочные воздухопроводящие пути, их строение. 

3. Внутрилегочные воздухопроводящие пути, их строение. 

4. Легкие и ацинус, строение и значение. 

5. Плевральная полость, плевральные синусы. 

6. Механизм дыхания. 

Выделительная система. Мочеполовой аппарат: 

1. Значение и строение мочевой системы. 

2. Знать строение почек. 

3. Знать строение нефрона и уметь их показать на муляжах. 

4. Знать механизм образования мочи. 

5. Строение мочевыводящих путей. 

6. Значение и строение половой системы. 

7. Наружные и внутренние половые органы мужчин, их строение и значение. 

8. Наружные и внутренние половые органы женщин, их строение и значение. 

Сердечно-сосудистая система. Строение сердца: 

1. Назвать отделы сосудистой системы. 

2. Знать строение артерий, их классификацию. 

3. Знать круги кровообращения и функциональное значение. 

4. Строение сердца и его стенок. 

5. Клапанный аппарат сердца. 

6. Кровоснабжение и иннервация сердца. 

7. Артериальная система: принципиальная схема артериальной системы. Кровоснабжение 

органов. 

8. Венозная система: Принципиальная схема венозной системы. Особенности вен 
конечностей. Механизм тока крови по венам. 

Лимфатическая система: 

1. Знать значение и строение лимфатической системы. 

2. Лимфатические капилляры. 

3. Лимфатические сосуды. 

4. Лимфатические узлы. 

5. Лимфатические протоки. 



 

 

 

6. Селезенка. 

7. Лимфатическая система отдельных областей тела: голова и шея, верхняя конечность, 
нижняя конечность, область таза и туловища. 

8. Органы иммуногенеза. Первичные и вторичные органы иммуногенеза. 

Эндокринная система: 

Общая характеристика эндокринной системы. 

Строение гипофиза. 

Строение щитовидной и паращитовидной желез. 
Строение надпочечников. 

Эндокринная часть половых желез. 

Строение шишковидной железы. 

Эндокринная часть поджелудочной железы. 

 

II-Семестр, Модуль № 2. 

Нервная система. Проводящие пути. Центральная нервная система: 

1. Значение и строение нервной ткани. 
2. Знать строение нервных клеток. 

3. Знать строение рефлекторной дуги (соматической нервной системы). 

4. Принципы классификаций нервной системы. 

5. Классификация проводящих путей. 

6. Проводящие пути нервной системы: ассоциативные, комиссуральные, проекционные. 

7. Знать строение спинного мозга, образование спинномозговых нервов, уметь их 
показывать. 

8. Знать строение головного мозга: стволовая часть, полушария мозга. 

9. Знать строение коры головного мозга уметь показывать на слайдах и моделях. 

10. Подкорковые и корковые анализаторы, их расположение и функция. 

11. Ретикулярная формация. 

Нервная периферическая система. Нервная вегетативная система: 

1. Знать строение спинномозговые нервы. 

2. Знать Черепно-мозговые нервы 

3. Образование спинномозговых и черепно-мозговых нервов. 

4. Основные ветви и зоны иннервации. 

5. Классификация вегетативной системы. 

6. Знать основные отличия между симпатическим и парасимпатическим отделом. 

7. Знать особенности строения рефлекторной дуги вегетативной нервной системы. 

8. Строение симпатического отделов вегетативной нервной системы, их функция. 

9. Строение парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, их функция. 

Органы чувств: 

1. Строение органов обоняния. 

2. Строение органов зрения. 

3. Строение органов слуха. 

4. Кожа как важный анализатор. 

 

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. Промежуточная 

аттестация осуществляется в форме экзамена после второго семестра. Результаты текущего 



 

 

 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Фонд оценочных средств 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 

1 Семестр 

 

Этапы 

формировани 

я 
компетенций 

Контроли- 
руемые 
разделы 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

  (ОК-7) 
(ОК-15) 
(ОПК-4) 
(ПК-14) 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
 

низкий 
средний 
высокий 

4 и 
менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

I ЭТАП МОДУЛЬ 1 

Костная 

система 

Мышечная 

(ОК-7) 
(ОК-15) 
(ОПК-4) 
(ПК-14) 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОК-7)  не аттестован 2 
 система (ОК-15) Зачет низкий 3 
 (ОПК-4)  средний 4  

  (ПК-14)  высокий 5 
макс: 20 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 5 

 
 

2 Семестр 

 

Этапы 

формировани 

я 
компетенций 

Контролир 
уемые 

разделы 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

 

 

 
2 ЭТАП 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 
Анатомия 
систем 
обеспечени 
я и 
регуляции 
движений 

(ОК-7) 
(ОК-15) 
(ОПК-4) 
(ПК-14) 

 
Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и 
менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
(ОК-7) 

(ОК-15) 
(ОПК-4) 
(ПК-14) 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОК-7) 
(ОК-15) 
(ОПК-4) 
(ПК-14) 

 

Контрольная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  (ОК-7)  не аттестован 2 
  (ОК-15) Экзамен низкий 3 
  (ОПК-4)  средний 4 
  (ПК-14)  высокий 5 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 5 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 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. 

 

 
22. Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредованно через специальные 
учебные материалы. 

 
 

Вопросы, для 

самостоятельных 

работ 

 

 

 

3. 

 

 

 
Контроль практических 

навыков и умений 

Средство контроля практических 

умений и навыков: Студент должен 

знать название анатомических 

образований (кости, мышцы), 

внутренние органы. Уметь их 

находить и показывать на 

остеологических моделях и рельефных 

таблицах, а также на слайдах, атласах 

и живом человеке 

 

Остеологические 

муляжи, 

анатомические 

модели внутренних 

органов, 

рельефные 

таблицы, слайды 

 
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. Зачет Вопросы Перечень вопросов 

6. Экзамен Вопросы Перечень вопросов 
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки 

 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последова- 

тельности 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зачет/ 

Экзамен 

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 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-4) 
(ПК-14) 

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/семестрах 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 экзамена допускается студент, набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов 
(включая оценку по успеваемости и посещаемости). 

Студент, набравший 0 баллов в семестре/семестрах до (зачета) экзамена (в том числе 

по текущей успеваемости) допускается, но должен добрать недостающие баллы, либо до 

или во время (зачета) экзамена 

 

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. Общие рекомендации 

Выполнение контрольной работы в межсессионный период является одной из 

основных форм самостоятельной работы студента-заочника. 

Цель выполнения контрольной работы – освоение навыков работы с литературой, 

освоение основных задач изучаемой дисциплины, выработка умений выбрать основной 

существенный материал по заданной теме. 

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре в зачетной книжке 

(см. табл. № 1). В контрольную работу включаются несколько (до 8) вопросов по 

основным разделам анатомии человека. Объем работы - 12-15 страниц. Приступая к 



 

 

 

написанию контрольной работы, следует составить еѐ план. План может включать в себя 

такие разделы, как введение, основное содержание работы, заключение. В конце работы 

следует перечислить литературные источники, использованные при еѐ написании. 

Обязательным элементом контрольной работы по анатомии являются иллюстрации. Они 

могут быть черно-белыми или цветными, нарисованные самостоятельно или в виде 

ксерокопий. На рисунке следует дать обозначение основных структур и частей на русском 

языке. В каждом варианте контрольной работы представлены вопросы по следующим 

разделам анатомии: 

- остеология (учение о костях), 

- спланхнология (учение о внутренностях – пищеварительная система, дыхательная 

система, выделительная система, половая система), 

- ангиология (учение о сосудах), 

- неврология (учение о нервной системе), 

- эстезиология (учение об органах чувств) - орган зрения и преддверно-улитковый 

орган.  

Раздел 1. Остеология 

Вопросы: 

1. Виды тканей 
2. Телосложение человека. Типы. 

3. Строение костей скелета. 

4. Строение позвонка. Позвоночный столб. 

5. Кости лицевого черепа. 

6. Кости мозгового черепа. 

7. Кости верхней конечности. 

8. Кости нижней конечности. 

В ответах на вопросы следует указать название отдельных костей, их место в 

скелете, особенности строения, виды соединений костей, особенности скелета человека 

(возрастные, половые, видовые). 

Обратить внимание на соотношение структурных особенностей отдельных костей и 

их комплексов и функциональных нагрузок на соответствующие отделы скелета. 

Описывая соединения костей (непрерывные и прерывистые), дать определение 

суставов и показать их строение. 

Обратить внимание на особенности строения позвонков в различных отделах 

позвоночного столба. 

В описании костей черепа обратить внимание на особенности их строения и способы 

соединения. 

При описании костей конечностей дать общее и отличительное в строении скелета 

верхних и нижних конечностей. 

Раздел 2. Пищеварительная система 

Вопросы: 

1. Строение зубов. Зубная формула 

2. Слюнные железы. 

3. Строение глотки. 

4. Строение желудка. 

5. Строение 12-ти перстной кишки. 

6. Толстый кишечник. 

7. Строение печени. 

8. Поджелудочная железа. 
При ответе на вопрос о строении зубов описать общий план строения зуба (его части, 

―строительный материал‖, способ крепления зуба в зубной альвеоле), описать особенности 

отдельных групп, в связи с их функцией. 

Сравнить зубную формулу ребенка и взрослого человека. 



 

 

 

При описании слюнных желез обратить внимание на место окончания протоков 

желез в ротовой полости. 

В вопросе ―строение глотки‖ подробно описать открывающиеся в неѐ отверстия, 

остановиться на скоплениях лимфоидной ткани (глоточное лимфоидное кольцо). 

При описании органов брюшной полости обратить внимание отношение органов к 

брюшине (интра-, мезо- и экстраперитонеальное положение). 

При описании двенадцатиперстной кишки, кроме анатомии самой кишки, 

проследить ход желчевыносящих путей и протоков поджелудочной железы. 

Рассматривая строение толстого кишечника, остановиться на сравнении строения 

слизистой и мышечной оболочек толстого и тонкого кишечника. 

Сравнить их внешнее строение. 
В вопросе ―строение печени‖ дать описание печеночной дольки. 

Раздел 3. Дыхательная система 

Вопросы: 

1. Носовая полость. 

2. Строение гортани. 

3. Строение трахеи и бронхов. 

4. Строение легкого. 

5. Плевра висцеральная и париетальная. 
Отвечая на вопрос о строении носовой полости, подробно описать строение еѐ 

стенок, носовой перегородки, носовых ходов (верхний, средний и нижний), особенности 

слизистой оболочки, указать на роль носовой полости в кондиционировании вдыхаемого 

воздуха. 

При рассмотрении строения гортани обратить внимание на способ соединения 

хрящей, фиксацию гортани, подробно остановиться на строении голосового аппарата. 

Описать особенности строения стенки трахеи и бронхов по мере их деления, дать 

понятие бронхиального дерева. 
При ответе на вопрос о строении легкого обратить внимание на наличие 

эластических волокон, обеспечивающих эластическую тягу. 

Описать висцеральную и париетальную плевру, обратить внимание на герметичность 

плевральной полости. 

Раздел 4. Выделительная система 

Вопросы: 

1. Строение почки. 

2. Нефрон. 

3. Мочеточник и мочевой пузырь. 

4. Строение мочеиспускательного канала у мужчин и женщин. 

5. Топография почек. 

Рассматривая строение почки описать еѐ форму, дать размеры, остановиться на 

строении капсул, остановиться на вопросе о фиксации почки. 

Рассмотреть внутреннее строение, подробно описать корковое и мозговое вещество, 

полость почки. 

Описать ультрамикроскопическое строение почечного тельца: оболочки капсулы, 

полость капсулы, мальпигиевый клубочек. 

Показать и описать строение извитых канальцев, петли Генле, обозначить положение 

элементов нефрона в корковом и мозговом веществе. 

Остановиться на особенностях кровоснабжения почек – соотношение диаметров 

приносящей и выносящей артерий, наличие двойного деления артерий на капилляры 

(почечная чудесная сеть). 

Описывая строение мочеточника и мочевого пузыря, обратить внимание на строение 

мышечной и слизистой оболочек, указать на наличие сужений мочеточника, подробно 

остановиться на особенностях строения слизистой оболочки мочевого пузыря, проследить 

ход мочеточника от почки до мочевого пузыря. Обратить внимание на особенности 



 

 

 

строения мужского мочеиспускательного канала (наличие трѐх отделов, перекрест мочевых 

и половых путей). 

Раздел 5. Половая система 

Вопросы: 

1. Строение яичка. 

2. Предстательная железа. 

3. Строение мужского полового члена. 

4. Строение яичника и маточных труб. 

5. Строение матки. 

6. Строение влагалища и наружных половых органов. 

Описывая строение мужской половой железы, следует обратить внимание на место 

еѐ закладки (брюшная полость) и проследить продвижение органа в процессе 

внутриутробного развития из брюшной полости в мошонку. 

Описать форму, размеры, внутреннее строение, дать описание придатка яичка, ход 
семявыносящего протока. 

Описать форму предстательной железы, показать, каким образом происходит 

перекрест мочевых и половых путей в предстательном отделе мочеиспускательного канала. 

При описании строения яичника обратить внимание на то, что, находясь в полости 

малого таза, яичник не покрыт брюшиной. 

Остановиться на строении фиксирующего аппарата яичника, подробно описать его 

внутреннее строение. 

Обратить внимание на наличие реснитчатого эпителия в полости маточной трубы. 
Рассмотреть общий вид матки, части органа, еѐ положение в полости малого таза, 

остановиться на поддерживающем аппарате (широкая и круглая связки), соотношении со 

стенкой влагалища. 

Раздел 6. Сердечно-сосудистая система 

Вопросы: 

1. Общий план строения большого круга кровообращения. 
2. Строение артерий и вен. 

3. Строение предсердий. 

4. Строение желудочков. 

5. Атриовентрикулярные клапаны. 

6. Полулунные клапаны. 

7. Проводящая система сердца. 

8. Аорта. Строение и основные ветви. 

В ответе на вопрос о строении большого круга кровообращения нужно обратить 

внимание на сосуды, приносящие кровь к сердцу и сосуды выносящие кровь из полостей 

сердца, дать их латинскую и русскую терминологию. 

При описании строения артерий и вен указать особенности строения трех оболочек 

сосудов (интимы, мышечной, соединительно-тканной), подчеркнуть значение эластических 

волокон и их роль. 

При изучении строения сердца нужно начать с его топографии, обратить внимание 

на строение предсердий и желудочков в связи с выполняемой функцией, описать строение 

клапанов сердца, объяснить механизм открытия и закрытия клапанов. 

При описании проводящей системы сердца обратить внимание на роль разных узлов 

в работе сердца. 

В структуре аорты и ее ветвей нужно начать со строения луковицы аорты, затем 

последовательно описать отходящие от нее сосуды, обратить внимание на сосуды, 

отходящие к голове с правой и левой стороны дуги аорты, назвать крупные артерий 

отходящие от нижней части аорты. 

Раздел 7 Неврология 

Вопросы: 

1. Строение и разновидности нервных клеток 



 

 

 

2. Строение спинного мозга. Сегменты 

3. Оболочки спинного мозга 

4. Проводящие пути спинного мозга 

5. Строение спинномозговой рефлекторной дуги 

6. Спинномозговые нервы. Сплетения. 

7. Строение продолговатого мозга 

8. Строение мозжечка 

9. Желудочки головного мозга 

10. Черепно-мозговые нервы. Чувствительные, смешанные, двигательные 

11. Строение полушарий. Доли головного мозга 

12. Клеточное строение коры больших полушарий. 

13. Строение промежуточного мозга 

14. Оболочки головного мозга. Синусы твердой мозговой оболочки 

15. Центры симпатической и парасимпатической нервной системы 

16. Строение глазного яблока 

17. Строение внутреннего уха 

В этом разделе студент должен усвоить материал по изучению структурно- 

функциональной единицы нервной ткани – нейрона, дать основные виды и классификацию 

нейронов, иметь представление о топографии и роли различных видов нейронов. 

При описании строения спинного мозга обратить внимание на оболочки, полости 

между оболочками, общее строение и структуры спинного мозга на поперечном разрезе 

(строение серого и белого вещества). 

При описании рефлекторной дуги обратить внимание на отделы спинного мозга, 

имеющие отношение к спинальному и вегетативному рефлексам. Проводящие пути 

спинного мозга разделить на восходящие и нисходящие. Указывая 31 пару спинномозговых 

нервов, назвать отделы спинного мозга, из которых они выходят. При изучении заднего 

мозга (продолговатого мозга, моста, мозжечка), обратить внимание на топографию, описать 

структуры расположенные на вентральной и дорсальной поверхности, указать черепно- 

мозговые нервы, выходящие из этих отделов мозга. 

При изучении мозжечка подробно остановиться на строении коры мозжечка, особое 

внимание уделить функциональной роли клеток Пуркинье. 

При описании головного мозга начать с оболочек мозга, их роли, назвать основные 

щели, борозды и извилины пяти долей головного мозга, указать роль и значение 

мозолистого тела. При описании клеточного строения коры больших полушарий обратить 

внимание на особенности строения клеточных слоев коры в разных областях коры 

(двигательной, зрительной, слуховой). 

При изучении промежуточного мозга отдельно описать структуры таламуса и 

гипоталамуса, указать с какими отделами головного мозга они связаны, их 

функциональную роль. 

При описании вегетативной нервной системы остановиться на характерных 

особенностях вегетативной нервной системы: перерыв пути в ганглиях, двойная иннервация 

органов, объяснить роль паравертебральных, превертебральных, вертебральных, 

интрамуральных узлов, нервных сплетений (солнечного, чревного и т.д.). 

При описании глазного яблока особое внимание обратить на внутреннюю оболочку 

глаза – сетчатку, при изучении Кортиевого органа - на роль тимпанальной мембраны. 

 

5.4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ I-СЕМЕСТР 

1. Строение костной ткани. Остеон. Компактное и губчатое вещество. 
2. Строение костной ткани. Химический состав и физические свойства кости. 

3. Кость как орган. Строение и значение надкостницы. Рост трубчатых костей в длину 

и толщину. 

4. Кость как орган. Костный мозг, его функциональное значение. 



 

 

 

5. Активная и пассивная части опорно-двигательного аппарата. Механические и 

биологические функции скелета. 

6. Классификация костей. Примеры. Строение трубчатых костей. 

7. Виды соединений костей. Примеры. Непрерывные соединения костей. 
Классификация. Примеры. 

8. Строение сустава. Обязательные элементы сустава. Силы, удерживающие суставные 
поверхности в соприкосновении. 

9. Строение сустава. Обязательные элементы сустава. Факторы, обусловливающие 

степень подвижности суставов. 

10. Вспомогательный аппарат суставов, его функциональное значение. 

11. Мышца как орган. Строение скелетной мышцы. 

12. Вспомогательный аппарат мышц, его функциональное значение. Примеры. 

13. Строение мышечного волокна. Типы мышечных волокон. 

14. Позвоночный столб и его функции. Движения позвоночного столба. 

15. Позвоночный столб. Особенности строения шейных и грудных позвонков. 

16. Позвоночный столб. Особенности строения поясничных позвонков и крестца. 

17. Строение рѐбер и грудины. Строение грудной клетки и еѐ функции. 

18. Скелет верхней конечности. Строение лопатки и ключицы. 

19. Скелет верхней конечности. Строение плечевой кости. 

20. Скелет верхней конечности. Строение костей предплечья и кисти. 

21. Скелет нижней конечности. Строение тазовой кости. 

22. Скелет нижней конечности. Строение бедренной кости. 

23. Скелет нижней конечности. Строение костей голени и костей стопы. 

24. Череп. Характеристика костей мозгового и лицевого отделов черепа. 

25. Характеристика мышц груди. 

26. Мышцы брюшного пресса, их положение и функции. 

27. Характеристика мышц спины. 

28. Характеристика мышц, формирующих плечевой пояс. 

29. Характеристика мышцы верхней конечности. 

30. Характеристика мышц, формирующих тазовый пояс. 

31. Характеристика мышц нижней конечности. 

32. Характеристика жевательных и мимических мышц головы. 

 
 

5.5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ II-СЕМЕСТР 

1. Что такое орган и система органов? Приведите примеры. 
2. Что такое аппараты органов? Приведите примеры. 

3. Перечислите основные плоскости и оси тела человека. 

4. Назовите известные вам типы телосложения и их отличительные особенности. 

5. Строение костной ткани. Остеон. Компактное и губчатое вещество. Химический 
состав и физические свойства кости. 

6. Кость как орган. Строение и значение надкостницы. Рост трубчатых костей в длину 

и толщину. Кость как орган. Костный мозг, его функциональное значение. 

7. Активная и пассивная части опорно-двигательного аппарата. Механические и 

биологические функции скелета. Классификация костей. Строение трубчатых 

костей. 

8. Виды соединений костей. Примеры. Непрерывные соединения костей. 

Классификация. Примеры. 

9. Строение сустава. Обязательные элементы сустава. Силы, удерживающие суставные 

поверхности в соприкосновении. Факторы, обусловливающие степень подвижности 

суставов. 

10. Вспомогательный аппарат суставов, его функциональное значение. 



 

 

 

11. Классификация суставов. Простые, сложные, комбинированные и комплексные 

суставы. Примеры. 

12. Классификация суставов по количеству осей вращения и по форме суставных 

поверхностей. Примеры. 

13. Височно-нижнечелюстной сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нѐм. 
14. Соединение черепа с позвоночником. Мышцы, обеспечивающие движение головы 

вокруг фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей. 

15. Соединение позвонков. Мышцы, обеспечивающие движение позвоночного столба 
вокруг фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей. 

16. Соединение рѐбер с позвонками и грудиной. Дыхательные мышцы. Диафрагма. 

17. Грудино-ключичный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нѐм вокруг 

фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей. 

18. Плечевой сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в плечевом суставе вокруг 

фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей. 

19. Локтевой сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в локтевом суставе вокруг 

фронтальной и вертикальной осей. 

20. Лучезапястный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нѐм вокруг 

фронтальной и сагиттальной осей. 

21. Тазобедренный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нѐм вокруг 

фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей. 

22. Коленный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в коленном суставе вокруг 

фронтальной и вертикальной осей. 

23. Голеностопный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нѐм. 

24. Анатомическая характеристика органов пищеварительной системы. 

25. Полость рта. Язык, его положение, строение, функции 

26. Глотка, еѐ положение, строение, функции. Лимфоэпителиальное кольцо глотки. 

27. Пищевод, его положение, строение, функции. 

28. Желудок, его положение, строение, функции. 

29. Тонкая и толстая кишка, отделы, отличия в строении стенки. 

30. Поджелудочная железа, еѐ положение, строение, функции. 
31. Печень, еѐ положение, строение, функции. Печѐночная долька, еѐ строение и 

функциональное значение. 

32. Анатомическая характеристика органов дыхательной системы. Ацинус, его строение и 

функциональное значение. Лѐгкие, их положение, строение, функции. 

33. Воздухоносные пути. Носовая полость. Носовые ходы. Бронхиальное и альвеолярное 

дерево. Строение и функции. 

34. Гортань, еѐ положение, строение, функции. Трахея и бронхи, их положение, строение, 

функции. 

35. Анатомическая характеристика органов мочевыделительной системы. Почки, их положение, 

форма, функции. 

36. Почки, их внутреннее строение. Нефрон, его строение, функциональное значение. 
37. Мочевыводящие пути. Мочеточники и мочевой пузырь, их положение, строение, 

функции. 

38. Внутренние женские половые органы. Матка, еѐ положение, строение, функции. 

39. Внутренние женские половые органы. Яичники, их положение, строение, функции. 

40. Внутренние мужские половые органы. Яички, их положение, строение, функции. 

41. Круги кровообращения, их функциональное значение. 

42. Сердце, его положение и форма, строение стенки сердца. 

43. Сердце. Камеры и их строение. Клапанный аппарат сердца, его функция. 

44. Проводящая система сердца. Кровоснабжение и иннервация сердца. 

45. Строение стенки артерий, вен, капилляров. 

46. Органы иммунной системы, их функциональное значение. 

47. Лимфатическая система, еѐ строение и функции. Лимфатические протоки и области 



 

 

 

оттока лимфы в них. 

48. Нервная ткань. Нейрон, его части. Белое и серое вещество центральной нервной системы. Нервная 
система, ее отделы. Органы центральной и периферической нервной системы. 

49. Отделы головного мозга. Оболочки головного мозга. Проводящие пути спинного и головного 
мозга. 

50. Поверхность полушарий головного мозга. Корковые центры. Конечный мозг. 
Полушария головного мозга. Доли, бороздил, извилины. 

51. Двигательные черепные нервы, области их иннервации. 

52. Смешанные черепные нервы, области их иннервации. 

53. Ствол мозга. Строение продолговатого и заднего мозга. 

54. Ствол мозга. Строение среднего и промежуточного мозга. 

55. Спинной мозг, его положение, строение, функции. Оболочки спинного мозга. 

Образование спинномозговых нервов. Их ветви. 

56. Вегетативная нервная система, еѐ функциональное значение. Симпатическая нервная 

система. Парасимпатическая нервная система. 

57. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Примеры. Общая 

характеристика органов внутренней секреции. 

58. Анализатор, его составные части. Анализатор обоняния и вкуса 

59. Орган зрения. Строение глазного яблока. Зрительный анализатор. 

60. Орган слуха. Отделы уха и их строение. Слуховой анализатор. 

 

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 

средства 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. 

 
 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы 

 
Вопросы для 

самостоятельных 

работ 

 
3. 

 

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 

 

 

4. 

 
 

Контроль 

практических 

навыков и умений 

Средство контроля практических умений и 

навыков: Студент должен знать название 

анатомических образований (кости, 

мышцы), внутренние органы. Уметь их 

находить и показывать на остеологических 

моделях и рельефных таблицах, а также на 

слайдах, атласах и живом человеке 

Остеологические 

модели костей, 

анатомические 

модели внутренних 

органов, рельефные 

таблицы, слайды 

5. Зачет Вопросы Перечень вопросов 



 

 

 

6. Экзамен Вопросы Перечень вопросов 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература 
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морфологии]: учебник/М.Ф. Иваницкий. – М.: Человек, 2011. – 624 с. 
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морфологии] [Электронный ресурс]: учебник/М.Ф. Иваницкий. – М.: Человек, 2014 - 624 c. 
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Самусев, Е.В. Зубарев. – М.: Оникс, Мир и образование, 2010. – 768 с. 

6. Сапин, М.Р. Анатомия человека. Атлас [Текст] : учебное пособие / М. Р. Сапин, З. 

Г. Брыксина, С. В. Чава. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2012 

7. Билич, Г.Л. Анатомия человека [Текст]: атлас: в трѐх томах: том 1-3 / Г. Л. Билич, 
В. А. Крыжановский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 800 с.: ил. 

8. Лысов, П.К., Сапин, М.Р. Анатомия (с основами спортивной морфологии). 
В 2 т. Т 1, 2: учебник /П.К. Лысов, М.Р. Сапин. – М.: Академия, 2010 

9. Николенко, В.Н., Сперанский, В.С. Анатомия человека с элементами гистологии: 

учебник/ В.Н. Николенко, С.С. Сперанский. – М.: Академия, 2008. – 464 с. 

10. Фейнц, Омар. Наглядная анатомия / Пер. с англ.; Под ред. проф. А.П. Киясова. - 

М : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 240 с. : цв. ил. 

11. Хаснутдинов, Н. Ш. Практикум по анатомии человека. Костная система [Текст] / 

Н. Ш. Хаснутдинов. - Казань : ООО "Олитех", 2016. - 92 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Валериус, К. -П. [и др.] Мышцы. Анатомия. Движения. Тестирование [Текст] / К. - 

П. Валериус [и др.]. - М. : Практическая медицина, 2015. - 432 с. 

2. Мышцы в спорте. Анатомия. Физиология. Тренировка. Реабилитация [Текст] / под 

ред. Й.М. Йегера, К. Крюгера ; пер. с нем. под общ. ред. Д.Г. Калашникова. - М. : 

Практическая медицина, 2016. - 408 с. : 425 ил.: 119 табл. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Атлас анатомии человека [Электронный ресурс] : Режим доступа: 

http://www.anatomcom.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

Анатомический атлас [Электронный ресурс] : – Режим доступа: 

http://www.anatomy.tj/ 

Анатомический атлас [Электронный ресурс] : – Режим доступа: http://yamedik.org/ 

Учебная литература [Электронный ресурс] : – Режим доступа: 

http://vmede.org/index.php?board=1.0 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60521
http://www.anatomcom.ru/
http://www.anatomy.tj/
http://yamedik.org/
http://vmede.org/index.php?board=1.0


 

 

 

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, изучавшийся 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 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/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; 

- 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 (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 экзамену (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 экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (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 экзамену (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. 

Экзамен (зачет) 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 (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (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 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 

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: 

1. 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"). 

2. 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». 

3. Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

4. 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). 

5. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2 х 25 Вт), доступ 

к Интернету. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Для проведений практических занятий по дисциплине используется 

специализированная аудитория на 30 посадочных мест. 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2 х 25 Вт), доступ 

к Интернету. 

http://do.sportacadem.ru/


 

Перечень материально-технического обеспечения практических занятий 

 

№ Наименование  Кол-во 

1. Модель. Мужская фигура с мышцами, в 
натуральную величину (37 частей) 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

1 

2. Модель. Торс классическая модель, бесполая, с 
открытыми шеей и спиной (18 частей) 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

 

2 

3. Скелет человека (модель на роликовой подставке)  1 

4. Стандартный скелет «Макс», на 5-рожковой 
роликовой стойке, оснащенной тормозом 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

 

2 

5. Таблица. Скелет человека  1 

Остеология. Осевой скелет 

6. Остеологическая модель. Позвоночный столб 
человека 

 4 

7. Остеологическая модель. Гибкий позвоночник 
человека на штативе 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

1 

8. Остеологическая модель. Гибкий позвоночник 
человека на штативе +скелет таза (муж, или жeн.) 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

1 

9. Остеологическая модель. Позвоночный столб 
человек+скелет таза 

 1 

10. Модель первого и второго шейных позвонков с 
затылочной костью, соединенных между собой 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

4 

11. Модель шейного отдела позвоночника 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

1 

12. Модель грудного отдела позвоночника 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

1 

13. Модель поясничного отдела позвоночника 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

1 

14. Остеологическая модель. Крестец с копчиком 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

10 

15. Остеологическая модель. Позвонки (набор из 7 

штук: 4 шейных, 2 грудных, 1 поясничный) 

  

3 

16. Остеологическая модель. Позвонки (набор из 24 
шт.) 

 1 

Череп 

17. Набор «Череп» - дидактическая версия, 22 части 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

4 

18. Череп человека с окрашенными костями 
смонтированный 

 2 

19. Остеологическая модель. Череп анатомический  1 

20. Остеологическая модель. Основание черепа  10 

21. Остеологическая модель. Кость височная  10 

22. Остеологическая модель. Кость лобная  10 

23. Остеологическая модель. Кость теменная  10 

24. Остеологическая модель. Кость затылочная  10 

25. Остеологическая модель. Кость скуловая  10 

26. Остеологическая модель. Челюсть человека  10 

27. Остеологическая модель. Челюсть верхняя  10 

28. Остеологическая модель. Челюсть нижняя  10 

29. Остеологическая модель. Кость клиновидная  8 

Кости верхней конечности 

30. Модель скелета левой руки с лопаткой и  4 



 

 ключицей   

31. Остеологическая модель. Скелет верхней 
конечности 

 4 

32. Остеологическая модель. Ключица  10 

33. Остеологическая модель. Лопатка  8 

34. Остеологическая модель. Кость плечевая  10 

35. Остеологическая модель. Кость лучевая  10 

36. Остеологическая модель. Кость локтевая  10 

37. Модель скелета левой кисти с фрагментами 
локтевой и лучевой костей 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

6 

38. Остеологическая модель. Скелет кисти  6 

Кости нижней конечности 

39. Модель скелета мужского таза  2 

40. Модель "Мужской таз"  2 

41. Модель 'Женский таз"  2 

42. Остеологическая модель. Скелет Таза мужского 
(20 x 22 x 16 см) 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

1 

43. Остеологическая модель. Скелет Таза женского 
(16 x 24 x 17 см) 

 1 

44. Модель скелета левой ноги с тазовой костью  6 

45. Остеологическая модель. Скелет нижней 
конечности стопы 

 4 

46. Остеологическая модель. Кость бедренная (40 x 6 
x 7 см / 0,370) 

 10 

47. Остеологическая модель. Кость берцовая 
большая 

 10 

48. Остеологическая модель. 
Кость берцовая маленькая 

 10 

49. Модель скелета левой стопы с фрагментами 
большеберцовой и малоберцовой костей 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

6 

50. Остеологическая модель. Стопа  6 

Артрология 

51. Модель. Плечевой сустав с мышцами вращающей 
манжеты плеча (5 частей) 

 2 

52. Модель. Спортивное плечо. Состоит из верхней 
половины плечевой кости, ключицы и лопатки 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

2 

53. Модель. Тазобедренный сустав (7 частей) 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

6 

54. Модель. Коленный сустав (12 частей) 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

6 

55. Модель. Локтевой сустав (8 частей) 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

6 

56. Модель тазобедренного сустава, 7 частей 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

2 

57. Функциональная модель коленного сустава 
класса «люкс» 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

 

3 

Мышечная система 

58. Модель мышц головы  4 

59. Модель отпрепарированной руки с мышцами, 
6 частей 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

3 

60. Модель отпрепарированной ноги с мышцами, 
9 частей 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

3 



 

Таблицы: Мышечная система 

61. Рельефная таблица. Мышцы головы и шеи  5 

62. Рельефная таблица. Мышцы туловища человека  5 

63. Рельефная таблица. Мышцы верхней конечности  5 

64. Рельефная таблица. Мышцы нижней конечности  5 

Пищеварительная система 

65. Модель печени с желчным пузырем, 
поджелудочной железой и двенадцатиперстной 

кишкой 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

 

4 

66. Модель печени с желчным пузырем  4 

67. Модель желудка, 3 части 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

1 

68. Рельефная таблица. Строение легких человека 
Органы грудной и брюшной полости 

 4 

Дыхательная система 

69. Модель бронхиального дерева с гортанью  2 

70. Модель. Легочные дольки  6 

Сердечно-сосудистая система 

71. Модель сердца (дидактическая)  3 

72. Модель сердца с проводящей системой 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

4 

73. Модель сердца с вилочковой железой, 3 части 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

 

1 

74. Модель сердца с пищеводом и трахеей, 
2 - кратное увеличение, 5 частей 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

 

2 

Мочеполовая система 

75. Модель женского таза со связками, сосудами, 
нервами, мышцами тазового дна и органами 

 4 

76. Модель мочевыделительной системы, двуполая, 6 
частей 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

2 

77. Модель "Строение почки человека"  4 

78. Мочевыделительная система, мужская, 3/4 
натуральной величины 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

2 

Центральная нервная система 

79. Модель мозга нейроанатомическая, 8 частей  2 

80. Модель разборная Доли, извилины, 
цитоархитектонические 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

2 

81. Модель спинного мозга с нервными окончаниями 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 

4 

82. Рельефная таблица. Голова. Сагиттальный разрез  3 

83. Рельефная таблица. Проводящие пути головного 
мозга 

 4 

84. Рельефная таблица. Железы внутренней секреции  2 

85. Рельефная таблица. Строение кожи человека  2 

86. Рельефная таблица. Топография точек 
акупунктуры 

 2 

87. Рельефная таблица. Эмбриогенез лица  4 

88. Микроскоп прямой MRP 161 с дополнительными 
принадлежностями 

 2 

 



 

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): Хаснутдинов Н.Ш. 



 
 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физиология человека» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

- 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 проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования (ПК-25). 

Ознакомить студентов с основными представлениями о функциях, закономерностях 

и механизмах регуляции органов, систем и целостного организма человека с учетом 

половых особенностей в различные возрастные периоды, а также научить использовать 

полученные знания в будущей профессиональной деятельности при разработке 

физиологически обоснованных программ в сфере физической культуры и спорта, а также 

методов контроля, самоконтроля психо-функционального состояния и физической 

работоспособности занимающихся физической культурой и спортом. 

 

1.2. ЗАДАЧАМИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ 

1. Ознакомить студентов с функциями органов и систем органов организма человека и 

механизмами их регуляции в процессе жизнедеятельности. 

2. Содействовать формированию у студентов естественно – научного мировоззрения, 

целостного представления о морфо – функциональных особенностях организма человека. 

3. Прививать студента навыки исследования деятельности моторных и вегетативных 

систем организма, необходимые для использования в практической деятельности. 

4. Ознакомить с физиологическими основами управления движениями и формирования 
двигательных навыков развития физических качеств. 

5. Создать правильные представления о значении для организма человека 

систематических занятий различными массовыми оздоровительными и прикладными 

видами физической культуры. 

6. Научить студентов проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования. 

7. Ознакомить студентов с 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. 

8. Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и самообразованию 

на занятиях по физиологии человека. 

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, 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 «Физиология человека» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- физиологические функции и механизмы регуляции деятельности основных органов и 

систем человека в возрастном и половом аспекте (ПК-14); 

- механизмы, обеспечивающие компенсаторно-приспособительные реакции организма 
человека в возрастном аспекте (ПК-14); 

- методы 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). 

Уметь: 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием современных 

методов исследования (ПК-25); 

- реализовывать программы оздоровительной тренировки для 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); 

- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ОК-7). 

Владеть: 

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



 

- навыками анализа результатов учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы по определению эффективности различных сторон деятельности в сфере 

адаптивной физической культуры (ПК-25); 

- навыками контроля состояния различных функциональных систем организма человека 
в зависимости от возраста и пола (ПК-14). 

 
1.4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.11 «Физиология человека» входит в состав базовой части дисциплин 

Блока 1 и является основополагающей для формирования знаний, умений и навыков 

(профессиональных компетенций) в педагогической, воспитательной, развивающей, 

реабилитационной (восстановительная), компенсаторной, профилактической, научно- 

исследовательской, организационно-управленческой. 

деятельности бакалавра по адаптивной физической культуре. 
Для изучения дисциплины «Физиология человека» студент должен иметь 

сформировавшиеся знания и умения по дисциплинам: Анатомия человека, Биология, 

Биохимия человека 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
В пятом семестре 2 зачетные единицы, 72 часа. В шестом семестре 4 зачетные 

единицы, 144 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 35 1 

в том числе:   

Лекции 8 0,2 

Семинары   

практические занятия   

лабораторные работы 14 0,4 

Консультации   

экзамен (зачет) 13 0,4 

Самостоятельная работа 181 5 

Общая трудоемкость 216 6 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения 

5 семестр 
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары (лаб. 
практ.) 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. Введение в дисциплину 
«Физиология человека» 

 

 

 

34 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

2. Физиология 
возбудимых тканей 

3. Общие механизмы и 
функции ЦНС 

4. Координационная 
деятельность ЦНС 

      0-20 
 МОДУЛЬ 2      

5. Частная физиология      



 

 ЦНС  
 

34 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

30 

 
 

20 
6. Физиология нервно- 

мышечного аппарата 

7. Физиология сенсорных 
систем 

8. Физиология высшей 
нервной деятельности 

 Контроль 4    0-20 
 ИТОГО 72 4 4 60 26-40 

 

6 семестр 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 
(лаб. практ.) 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. Физиология крови  

52 

 

2 
 

4 
 

36 
 

15 2. Физиология 
кровообращения 

3. Гемодинамика 

4. Физиология дыхания 16 2 14 5 
      0-20 
 МОДУЛЬ 2      

5. Физиология 
пищеварения 

 
 

43 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

39 

 
 

10 6. Обмен веществ и 

энергии 

7. Физиология 
выделения 

8. Железы внутренней 
секреции 

 

24 

 

2 
 

22 
 

10 

9. Терморегуляция 
      0-20 
 ИТОГО 144 4 10 121 0-40 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекция 1. Тема: Введение в дисциплину «Физиология человека» - 2 часа. 

Предмет и задачи физиологии; связь физиологии с другими науками; методы 

физиологических исследований. Краткие сведения о развитии физиологии. Общие 

физиологические понятия (организм, его основные признаки; обмен веществ, внешняя и 

внутренняя среда организма, гомеостаз, раздражители и их классификация, нервный и 

гуморальный механизмы регуляции функций). Основные состояния организма: 

физиологический покой, возбуждение, торможение, их проявления и роль в организме. Рост 

и развитие организма человека, основные их закономерности. Возрастная периодизация 

человека. Нейрогуморальная регуляция функций в организме. 

Понятие возбудимых тканей. Свойства возбудимых тканей. Биоэлектрические 

явления в возбудимых тканях. Мембранный потенциал и механизмы его формирования. 

Явление парабиоза и его значение. Возбудимость, ее изменения при прохождении волны 

возбуждения. Абсолютная и относительная рефрактерность. Фаза экзальтации. Порог 

раздражения, реобаза, хронаксия. Лабильность, ее изменения. Основные состояния 

организма: физиологический покой, возбуждение и его проявления, торможение, его роль в 

организме. Нейрогуморальная регуляция функций 

Лекция 2. Физиология нервной системы – 2 часа. 



 

Общая физиология нервной системы (морфофункциональная организация, 

рефлекторный механизм деятельности ЦНС, рефлекс, рефлекторная дуга, рефлекторное 

кольцо, виды рефлексов). Нейрон как структурно-функциональная единица нервной 

системы. Виды нейронов и их функции. Механизм проведения возбуждения по нервному 

волокну. Морфофункциональная характеристика синапсов. Виды синапсов и их роль в 

формировании импульсного ответа нейрона. Механизм передачи нервных импульсов через 

синапсы. 

Понятие о нервном центре. Виды нервных центров. Основные свойства нервных 

центров. Координация деятельности ЦНС. Торможение, его виды. Иррадиация и 

концентрация возбуждения. Реципрокные взаимоотношения в ЦНС. Учение А.Ухтомского 

о доминанте. Принцип общего конечного пути (Шеррингтон). Функциональные системы 

мозга. 

Функциональная организация спинного мозга; роль спинного мозга в моторных и 

вегетативных реакциях. Функции продолговатого мозга; роль продолговатого мозга в 

моторных и вегетативных реакциях, Функции среднего мозга, его роль в организации 

позно-тонических и ориентировочных рефлексов. Функциональная организация 

промежуточного мозга; Гипоталамус как высший подкорковый центр вегетативной 

регуляции. Неспецифическая система мозга; функции ретикулярной формации. 

Лимбическая система мозга и ее роль в формировании эмоционального поведения. 

Функции мозжечка, его роль в регуляции движений человека. Функции подкорковых ядер. 

Кора больших полушарий (КБП), вертикальная колонка нейронов – функциональная 

единица КБП, функциональные блоки мозга. Вегетативная нервная система (ВНС) и ее роль 

в поддержании гомеостаза в организме. Функциональная характеристика симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС. Вегетативные рефлексы, их роль в обеспечении 

двигательной деятельности. Возрастные и половые особенности нервной системы. 

Лекция 3. Физиология крови, сердечно-сосудистой и дыхательной, системы – 2 

часа. 
Функциональная организация и функции сердечно-сосудистой системы. Функциональная 

характеристика сердца. Функциональные особенности сердечной мышцы; проводящая система 

сердца; автоматизм; биоэлектрические явления в сердечной мышце; электрокардиография; 

сократительная деятельность сердечной мышцы; фазы сердечного цикла; зависимость частоты 

сердечных сокращений от мощности мышечной работы; объемы крови, характеризующие работу 

сердца, и их зависимость от мощности мышечной работы, и положения тела; механизмы регуляции 

работы сердца; 

Функциональная характеристика сосудов. Функции сосудов. Механизмы обмена веществ 

между кровью и тканями. Гемодинамика и ее биофизические основы. Артериальное давление и 

факторы, его определяющие; объемная и линейная скорости кровотока; механизмы движения крови 

в различных участках сосудистого русла; механизмы регуляции гемодинамики; реакции сосудистого 

русла на физические нагрузки; факторы, определяющие кровоснабжение мышц; особенности 

кровоснабжения мышц при динамической работе и статических усилиях; возрастные и половые 

особенности сердечно-сосудистой системы. 

Понятие о системе дыхания. Функции дыхания. Этапы газообмена в организме, Механизмы 

вдоха и выдоха, Легочные объемы и емкости. Легочная вентиляция в покое и при мышечной 

деятельности. Газовый состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха. Механизмы 

обмена и транспорта газов в организме (механизмы транспорта кислорода кровью; кислородная 

емкость крови и факторы, ее определяющие; оксигемоглобин и факторы, определяющие скорость и 

объем его диссоциации; артериовенозная разность по кислороду, коэффициент утилизации 

кислорода; механизмы транспорта углекислого газа кровью). Механизмы регуляции дыхания; роль 

коры больших полушарий в регуляции дыхания; особенности регуляции дыхания при мышечной 

работе; возрастные и половые особенности функции дыхания. 

Лекция 4. Физиология системы питания и обмена веществ и энергии – 2 часа. 

Общая характеристика системы пищеварения. Сравнительная характеристика полостного и 

пристеночного пищеварения; пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта; 



 

секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); роль 

поджелудочной железы и печени в процессах пищеварения; механизмы всасывания продуктов 

переваривания пищи; механизмы регуляции пищеварительных процессов; влияние двигательной 

деятельности на процессы пищеварения. 

Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция, диссимиляция, анаболизм, 

катаболизм. Белки и их функциональное значение для организма человека; азотистый 

баланс; регуляция обмена белков. Углеводы и их функциональное значение для организма 

человека; механизмы регуляции углеводного обмена. Жиры и их функциональное значение 

в организме человека; механизмы регуляции белкового, углеводного и жирового обмена; 

особенности обмена белков, жиров и углеводов при мышечной работе различной 

интенсивности. Обмен воды и минеральных веществ и его значение; механизмы регуляции 

обмена воды и минеральных веществ; особенности обмена воды и минерального обмена 

при мышечной работе. 

 

ЗАНЯТИЕ № 1. ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС 

Тема: Рефлекторный механизм деятельности ЦНС. 
Цель: Изучить рефлекторный механизм деятельности ЦНС и еѐ отделов. 

Определение времени реакции и анализ рефлекторной дуги. 

Теоретический раздел: 

1. Понятие о рефлексе, рефлекторной дуге, рефлекторном кольце и их частях. 
2. Структурная организация спинного мозга. Основные функции спинного мозга и 

его центры. 

3. Функции продолговатого мозга, его роль в регуляции мышечного тонуса. 

Рефлексы позы. 

4. Функции среднего мозга, значение отдельных его структур. Ориентировочные 

рефлексы. 

5. Функции мозжечка, его связь с другими отделами мозга и значение в регуляции 

движений. 

6. Функции промежуточного мозга. 
7. Основные функции ретикулярной формации. 

Лабораторный практикум. 

Материалы и оборудование: неврологический молоточек, карандаш с укрепленным 
на конце ластиком. 

Работа 1. Корнеальный (мигательный) рефлекс. 

Работа 2. Рефлекс сухожилия разгибателя верхней конечности. 

Работа 3. Коленный рефлекс. 

Работа 4. Ахиллов рефлекс. 
Работа 5. Рефлекторные реакции глаза. 

Выводы: 

Работа 6. Стато-кинетические рефлексы у человека. 
1. Проба Ромберга (оценка координации движений): 

2. Усложненная проба Ромберга: 

Выводы: 

Самостоятельная работа на занятии: 

1. Что называют безусловным и условным рефлексом? Их характеристика. 

2. Каково биологическое значение безусловных и условных рефлексов? 

3. Проанализировать фрагменты рисунке и отметить природу рефлексов. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2. ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС 

Тема: Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы. 
Цель: познакомиться с особенностями строения вегетативной (автономной) нервной 

системы (ВНС) и ее функциями, овладеть методами оценки функционального состояния 

ВНС. 



 

 

 

 
актов. 

Теоретический раздел: 

1. Лимбическая система мозга, еѐ роль в формировании эмоций. 
2. Роль базальных ядер в регуляции мышечного тонуса и сложных двигательных 
 

3. Строение и функциональная организация коры больших полушарий. 

4. Общий план строения и характеристика функций вегетативной нервной системы, 

отличия ее от соматической. 

5. Симпатические и парасимпатические отделы вегетативной нервной системы, их 
различия, влияния на органы. 

Оборудование: кушетка, тонометр, секундомер. 

Работа 1. Ортостатическая проба. 

Выводы: 

Работа № 2. Определение реактивности парасимпатического отдела автономной 

нервной системы (клиностатическая проба). 

Выводы: 

Работа № 3. Дыхательно-сердечный рефлекс Геринга. 

Выводы: 

Работа 4. Оценка вегетативного обеспечения (проба Мартинетта). 

Выводы: 

Самостоятельная работа: 

1. Антагонистическое и синергическое действие парасимпатической и симпатической 

нервной систем на организм. 

2. Вегетативные рефлексы и центры регуляции вегетативных функций. 
3. На рис.1. обозначить элементы рефлекторной дуги вегетативного рефлекса. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3. ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА 

Тема: Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 

Цель: Изучить особенности функционирования нервно-мышечного аппарата. 

Теоретический раздел: 

1. Функциональная организация скелетных мышц. 
2. Двигательные единицы, их размеры и функциональные свойства. 

3. Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе. 

4. Типы мышечных волокон и их характеристика. 

5. Механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна. 

Материалы и оборудование: динамометр, гантели весом 10 кг. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1. Оценка максимальной силы мышц кисти. 
Работа 2. Динамометрия, определение динамометрического индекса. 

Динамометрический индекс (ДИ) отражает силовую характеристику двигательного 

аппарата и, естественно, зависит от использования мышц и уровня здоровья в целом. 

Работа 3. Влияние статической и динамической нагрузок на развитие утомления. 

Работа 4. Влияние различного темпа работы на велоэргометре на развитие 
утомления. 

Задача: Выявить условия, ускоряющие развитие утомления. 

Самостоятельная работа: 

1. Различия быстрых и медленных двигательных единиц. 
2. Утомление и его виды. Влияние темпа работы на развитие утомления. 

3. Влияние состава двигательных единиц на силовые, скоростные характеристики 
мышц и выносливость. 

 

ЗАНЯТИЕ № 4. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Физиология ВНД. 



 

Цель: Знакомство с методикой электроэнцефалографии и анализ факторов, от которых 

зависит характер электроэнцефалограммы. 

Теоретический раздел: 
1. Отличия условных рефлексов от безусловных. Классификация, значение 

условных рефлексов. 

2. Правила выработки условных рефлексов. 

3. Виды торможения: безусловных (внешнее и запредельное) и условное 

(внутреннее). 

4. Динамический стереотип и экстраполяция в высшей нервной деятельности. 
5. Учения И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. Первая и вторая 

сигнальная системы. 

6. Функциональная асимметрия коры больших полушарий у человека. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1. Определить объѐм кратковременной слуховой памяти у человека. 
Работа 2. Характеристика типа высшей нервной деятельности по анамнестической 

схеме. 

Работа 3. Определение силы нервной системы по психомоторным показателям. 

Самостоятельная работа: 

1. Виды биоритмов. Понятие о биологических часах и десинхронозах. 

2. Понятие мотивации и эмоциях, их структурная основа. 

3. Поведение, как форма приспособительной деятельности организма. 

4. Виды, стадии, механизмы памяти. 

5. Понятие о сознании и различных его уровнях. 

6. Виды и фазы сна. Значения сна. Физиологические механизмы сна. 
 

ЗАНЯТИЕ № 5. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Тема: Регуляция деятельности сердца. 

Цель: Усвоить принцип анализа ЭКГ и механизм регуляции деятельности сердца. 

Теоретический раздел: 

1. Современные методы исследования сердца. 
2. Метод регистрации ЭКГ. 

3. Анализ ЭКГ по продолжительности интервалов и комплексов и вольтажу 

зубцов P, Q, R, S, T. 

4. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца. Центробежные нервы 

сердца. 

5. Рефлекторный механизм регуляции сердца. 

Основные методы исследования: Электрокардиография. 

Лабораторный практикум. 

Работа 1. Запись и анализ ЭКГ до и после физической нагрузки. 

Задача: Освоить принципы анализа ЭКГ. 

 

Методика: 

Параметры ЭКГ (ЧСС – 70 уд/мин) 

Вольтаж зубцов (мв) Длительность интервалов (с) 

P R T PQ QR ST TP QRST 

0,05-0,3 0,6-1,6 0,25-0,5 0,16 0,07 0,35 0,28 0,42 

Методика: Определить продолжительность сердечного цикла и вычислить частоту 

сокращения сердца в минуту. 

Работа 2. Определение сердечно-сосудистой выносливости. 

Самостоятельная работа: 

1. Какие физиологические свойства сердца характеризует ЭКГ? 
2. Адаптация сердца к физическим нагрузкам. Физиологическая и патологическая 

гипертрофия сердца. 



 

3. Заполнить таблицу: 

Показатель сердечной активности Блуждающий нерв Симпатический 

нерв 
ЧСС   

Сила   

Проводимость   

Возбудимость   

 

ЗАНЯТИЕ № 6. ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ 

Тема: Функции дыхания. 

Цель: Усвоить параметры, характеризующие внешнее дыхание, методы оценки 

легочной вентиляции. Овладеть методикой определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 

и ее компонентов. 

Теоретический раздел: 

1. Сущность дыхания и его значение для организма человека. 
2. Методы исследования внешнего дыхания (спирометрия, спирография, 

пневмография, пневмотахометрия и др.). 

3. Лѐгочные объѐмы и ѐмкости, методы их оценки и расчета. Понятие о 

фактических и должных величинах. 

4. Понятие о легочной вентиляции, показатели ее величины и эффективности. 

5. Механизм вдоха и выдоха. Мышцы, обеспечивающие вдох и выдох. 

6. Парциальное давление газов. Состав атмосферного, выдыхаемого, 

альвеолярного воздуха. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1. Определение ЧД у человека. 

Задача: Выявить динамику ЧД у исследуемых до и после физической нагрузки. 

Работа 2: Определение легочных объемов и емкостей. 

Задача: Научиться определять легочные объемы и емкости. 

Работа 3. Определениекоэффициента альвеолярной вентиляции (КАВ). 

Работа 4: Определение выносливости дыхательных мышц (проба Розенталя). 

Работа 5: Определение минутного объема дыхания (МОД) до и после физической 

нагрузки. 

Работа 6.Функциональные пробы Штанге. 

Работа 7. Проба Генчи. 

Работа 8. Трѐхфазовая проба профессора Л.Г. Серкина. 

Работа 9. Проба Шафранского. 

Работа 10. Индекс Скибинской позволяет в определенной мере оценить функцию не 
только системы дыхания, но и сердечно-сосудистой системы. 

Самостоятельная работа: 

1. Понятие о мертвом пространстве, его объем и физиологическое значение. 

2. Дыхание при мышечной деятельности. 

3. Заполнить таблицу. 

 

 
 

ВОЗДУХ 

СОСТАВ ВОЗДУХА 

Кислород Углекислый газ Азот 

% % % 

Атмосферный 
(вдыхаемый) 

   

Выдыхаемый    

Альвеолярный    

4. Назовите структуры дыхательной системы (рис. 10), обозначенные цифрами. 



 

ЗАНЯТИЕ № 7. ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ 

Тема: Физиология желез внутренней секреции. 
Цель: Уметь обосновать значение гормонов в мобилизации энергетических и 

пластических ресурсов организма и регуляции гомеостаза в обеспечении мышечной 

работоспособности, а также уметь обосновать вредность использования анаболических 

стероидов. 

Теоретический раздел: 

1. Общая характеристика эндокринной системы, функции и их роль в регуляции функций 

организма в покое и при мышечной деятельности. 

2. Функции гормонов гипофиза, передней, средней и задней доли. Роль гормонов 

гипофиза в регуляции других желез внутренней секреции. Физиологическая 

характеристика симпатоадреналовой системы. 

3. Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя (адреналин и 

норадреналин). Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их 

роль в процессах срочной и долговременной адаптации организма к экстремальным 

факторам. 

4. Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и гиперфункция. 

5. Гормональная функция поджелудочной, щитовидной и паращитовидных желез, их 

физиологическое значение. 

 

Лабораторная работа. 

Работа 1. Составление таблицы, отображающей основные характеристики гормонов 

различных желез внутренней секреции. 

Название 

железы 

Название 

гормона 

Действие гормона на 

различные органы и 

ткани; механизмы 
действия 

Физиологическая роль 

гормона 

    

 

Работа № 2. Анкетный метод выявления лиц с высокой вероятностью заболевания 

сахарным диабетом. 

 

Работа 3. Оценка тревожности по Ч. Спилбергеру и Ю. Ханину 

Цель работы: знакомство с методами оценки склонности человека к 

психоэмоциональным стрессам. 

Самостоятельная работа: 

1. Общий адаптационный синдром, его стадии. Стресс и адаптация. Роль желез внутренней 

секреции в формировании системно-структурного следа при переходе срочных 

адаптивных реакций в долговременные. 

2. Значение гормонов при мышечной работе их роль в управлении обменными процессами 

при физических упражнениях. 

3. Взаимосвязь нервной и гормональной регуляции функций, ее значение в 

приспособлении организма к условиям среды. 

4. Гормональная функция половых желез, их физиологическое значение. 
5. Гормональная функция вилочковой железы. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Работа студентов над освоением курса физиологии человека, помимо обязательных 

занятий (под контролем преподавателя), предполагает самостоятельное изучение всего 

программного  материала,  рекомендованной  основной  и  дополнительной  учебной 



 

литературы, и других литературных источников, освоение рекомендованных методов 

исследования, овладение необходимыми умениями и навыками. 

Для самостоятельной работы студентов были подготовлены специальные вопросы по 

разным разделам дисциплины «Физиология человека». 

 

4.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

1. Нейрогуморальная регуляция и функционирование организма как единого 

целого. 

2. Электроэнцефалография как метод исследования электрической активности 

коры больших полушарий. 

3. Морфофункциональные особенности нервной системы детей. 

4. Морфофункциональные особенности нервной системы пожилых людей. 
5. Зрительная сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим 

(мышечным) нагрузкам в возрастном аспекте. 

6. Слуховая сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим (мышечным) 

нагрузкам 

7. Вестибулярная сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим 

(мышечным) нагрузкам 

8. Двигательная сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим 

(мышечным) нагрузкам 

9. Морфофункциональные особенности зрительной сенсорной системы детей 
10. Морфофункциональные основы зрительной сенсорной системы людей 

пожилого возраста. 

11. Морфофункциональные особенности слуховой сенсорной системы детей 
12. Морфофункциональные основы слуховой сенсорной системы людей 

пожилого возраста. 

13. Морфофункциональные особенности вестибулярной сенсорной системы детей 
14. Морфофункциональные основы вестибулярной сенсорной системы людей 

пожилого возраста. 

15. Морфофункциональные особенности двигательной сенсорной системы детей 

16. Морфофункциональные основы двигательной сенсорной системы людей 

пожилого возраста. 

17. Физиологические основы памяти. 

18. Физиологические механизмы речи (возрастно-половые особенности). 

19. Физиологические механизмы мышления с учетом возраста и пола. 

20. Морфофункциональные особенности высшей нервной деятельности детей 
21. Морфофункциональные основы высшей нервной деятельности людей 

пожилого возраста. 

22. Морфофункциональные особенности нервно-мышечного аппарата 

занимающихся различными видами физической культуры и спорта. 

23. Морфофункциональные особенности нервной системы занимающихся 

различными видами физической культуры и спорта с учетом возраста и пола. 

24. Роль коры больших полушарий в программировании и реализации 

произвольных движений. 

25. Физиологические основы возникновения наркомании в возрастно-половом 

аспекте. 

26. Физиологические основы рационального питания. 

27. Стресс и адаптация. Стресс-синдром (Г. Селье). 
28. Стресс и адаптация. Общий адаптационный синдром. Функциональная 

система адаптации. 

29. Физиологическая и энергетическая характеристика избранного вида спорта. 
30. Регуляция системного и регионального кровотока в покое и при мышечной 

работе. 



 

31. Температура тела и ее регуляция при мышечной работе. 

32. Физиологические процессы, определяющие и лимитирующие максимальное 
потребление кислорода. 

33. Физиологические механизмы водно-солевого обмена в покое и при мышечной 
работе. 

34. Витамины: значение для организма, классификация. 
35. Роль питания и биологически активных веществ в восстановлении 

работоспособности. 

36. Влияние занятий плаванием и другими видами спорта на дыхательную 

систему. 

37. Адаптация организма к высокой и низкой температуре окружающей среды. 

38. Функциональные асимметрии спортсменов разного возраста. 
39. Физиологические основы индивидуально-типологических особенностей 

спортсменов и их развитие в онтогенезе. 

40. Современные технологии тренировки и адаптации в целях повышения 

работоспособности в особых условиях внешней среды. 

41. Физиологические основы тренировки, спортивной ориентации и отбора юных 

спортсменов. 

 

 

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. 

 

12.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

5 семестр 

Этапы 

формир 

ования 

компете 

нций: 

 
Контролируе 

мые разделы 

Код 

контроли 

руемой 

компетен 

ции 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

 МОДУЛЬ 1. 

«Физиология 

возбудимых 

тканей» 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-25 

 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 
5 – 6 

7 – 8 
9 – 10 

 «Общие 

механизмы и 

функции 
ЦНС» 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-25 

 

Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

2 
3 

4 
5 

 

1 

этап 

«Координаци 

онная 
деятельность 

ЦНС» 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-25 

 
Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

2 

3 

4 
5 



 

 «Физиология 

нервно- 

мышечного 

аппарата» 

«Физиология 

сенсорных 

систем» 

«Физиология 
ВНД» 

«Физиология 
произвольных 

движений» 

    

 макс: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

«Физиология 

нервно- 

мышечного 

аппарата» 

«Физиология 

сенсорных 

систем» 

«Физиология 
ВНД» 

«Физиология 

произвольных 

движений» 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-25 

 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 
5– 6 

7 – 8 
9 – 10 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-25 

 

Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 
3 

4 

5 

 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-25 

 

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 

 

6 семестр 

Этапы 

формир 

ования 

компете 

нций: 

 
Контролируе 

мые разделы 

Код 

контроли 

руемой 

компетен 

ции 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

«Физиология 

крови» 

«Физиология 

кровообращен 

ия» 

«Гемодинами 
ка» 

«Физиология 

дыхания» 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-25 

 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 

7 – 8 
9 – 10 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-25 

 

Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

2 
3 

4 
5 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-25 

 
Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

2 

3 

4 
5 

 макс: 20 

 МОДУЛЬ 2. 
«Физиология 

ОК-7 
ПК-14 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 

4 и менее 
5– 6 



 

 

 

2 

этап 

пищеварения» 
«Обмен 

веществ и 

энергии» 

«Физиология 

выделения» 

«Железы 

внутренней 

секреции» 

«Терморегуля 

ция» 

ПК-25  средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-25 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 
5 

 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-25 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практически 

е 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. 

 
Самостоятел 

ьная 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 / 

Тестировани 

е 

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. 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета и 

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 

ПК-14 

ПК-25 

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% 

 

До зачета (экзамена) 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/экзамен (в том числе по текущей успеваемости) допускается, но должен 

добрать недостающие баллы, либо до или во время зачета/экзамена. 

Положительную оценку на зачете/экзамене по дисциплине получают студенты, 

набравшие в соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

При промежуточной аттестации на зачете/экзамене для перевода оценки из 100- 

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

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 

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 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 
 

ТЕСТ № 1 

1. На каком уровне не происходит замыкание висцеро-висцеральных 

безусловных рефлексов? 

1) Вегетативные ганглии; 



 

2) Спинной мозг; 

3) Продолговатый мозг; 

4) Кора больших полушарий. 

2. Температурный центр, в каком отделе головного мозга находится? 

1) Продолговатый мозг; 

2) Мозжечок; 

3) Красные ядра; 

4) Таламус; 

5) Гипоталамус. 

3. В осуществлении какого рефлекса участвуют ядра четверохолмия: 

1. Температурного. 

2. Зрительного. 

3. Миотатического. 

4. Тактильного. 

4. Чем иннервируются волокна скелетной мускулатуры? 

1. Альфа-мотонейронами. 
2. Бета-мотонейронами. 

3. Альфа- и бета-мотонейронами. 

4. Аксонами вставочных нейронов. 

5. Чем иннервируются рецепторы растяжения? 

1. Альфа-мотонейронами. 

2. Бета-мотонейронами. 

3. Гамма-мотонейронами. 

4. Альфа- и гамма-мотонейронами. 

5. Аксонами вставочных нейронов. 

6. Рефлексы, возникающие для поддержания позы при движении, называются? 

1. вегетативные 

2. статокинетические 

3. спинальные 

4. статические 

5. выпрямительные 

7. Возбуждение в безмякотных нервных волокнах распространяется? 

1) Сальтаторно; 

2) Непрерывно; 

3) Против движения аксоплазмы; 

4) Не распространяется. 

8. Фаза полной невозбудимости клетки называется? 

1) Относительной рефрактерностью 
2) Субнормальной возбудимостью 

3) Абсолютной рефрактерностью 

4) Экзальтацией 

9. Способность клеток отвечать на действие раздражителей процессом 

возбуждения называется? 

1) Раздражимость; 

2) Возбудимость; 

3) Лабильность; 

4) Проводимость. 

10. Что характерно для возбудимых тканей при гиперполяризации? 

1) Возбуждение; 

2) Торможение; 

3) Локальный ответ; 

4) Хронаксия. 

11. Закону «всѐ или ничего» подчиняется? 



 

1) Одиночная нервная клетка; 

2) Гладкая мышца; 

3) Нервный ствол; 

4) Целая скелетная мышца. 

12. Структурное образование, обеспечивающее передачу возбуждения с одной 

клетки на другую, называется? 

1) Ядро клетки; 

2) Перехват Ранвье; 

3) Аксонный холмик; 

4) Синапс. 

13. В гетерогенной системе «нерв-синапс-мышца» утомление наступает в 

первую очередь? 

1) В синапсе; 

2) В скелетной мышце; 

3) В нервном стволе; 

4) В нервных клетках. 

14. Гладкий тетанус возникает при нанесении? 

1) Одиночных раздражений; 
2) Серии стимулов, когда каждый последующий стимул наносится в фазу 

расслабления; 

3) Серии стимулов, когда каждый последующий стимул наносится в фазу 

сокращения; 

4) Серии стимулов, когда каждый последующий стимул наносится в фазу 

абсолютной рефрактерности. 

15. В состав рефлекторной дуги входит? 

1) Рецептор, афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон, 
исполнительный орган; 

2) Рецептор, афферентный  нейрон,  эфферентный нейрон,  исполнительный 

орган; 
3) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон, 

исполнительный орган; 
4) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон. 

16. Какие из перечисленных центров располагаются в продолговатом мозге? 

1) Терморегуляции и потоотделения; 
2) Дыхательный и сосудодвигательный; 

3) Голода и насыщения; 

4) Жажды и осморегуляции; 

17. Какие из перечисленных рефлексов замыкаются на уровне спинного мозга? 

1) Глотательный и жевательный; 

2) Брюшные и сухожильные; 

3) Статические и статокинетические; 

4) Слюноотделительный и сокоотделительный. 

18. К защитным бульбарным рефлексам относится? 

1) Слюноотделительный; 
2) Кашлевой; 

3) Глазодвигательный; 

4) Жевательный. 

19. Как правило Белла-Мажанди определяет функции спинномозговых 

корешков? 

1) Задние корешки являются эфферентными, передние афферентными 

2) Задние корешки являются афферентными, передние эфферентными 

3) Передние и задние корешки являются эфферентными 

4) Передние и задние корешки являются афферентными 



 

20. Активирующее влияние на кору больших полушарий оказывает? 

1) Варолиев мост; 
2) Мозжечок; 

3) Спинной мозг; 

4) Ретикулярная формация. 

21. Какие структуры мозга обеспечивают произвольные движения у человека? 

1) Пирамидная кора; 

2) Экстрапирамидная система; 

3) Альфа - и гамма-мотонейроны; 

4) Варолиев мост. 

22. Электроэнцефалография – это метод регистрации? 

1) Активности нервных проводников; 
2) Локальной активности отдельных зон коры; 

3) Суммарной активности головного мозга; 

4) Потенциала действия отдельных нейронов. 

23. Вегетативная нервная система не иннервирует? 

1) Мышечные волокна скелетных мышц; 

2) Гладкие мышцы сосудов и внутренних органов; 

3) Сердечную мышцу; 

4) Железистые клетки. 

24. Какое из перечисленных веществ является медиатором парасимпатической 

нервной системы и передает возбуждение в вегетативных ганглиях? 

1) Норадреналин; 

2) Ацетилхолин; 

3) Серотонин; 

4) Дофамин. 

25. Какое химическое вещество является медиатором постганглионарных 

симпатических нервных волокон? 

1) Ацетилхолин; 

2) Норадреналин; 

3) Дофамин; 

4) Серотонин. 

26. С каким белком взаимодействуют ионы кальция, активируя сокращение 

скелетной мышцы? 

1) Миозин; 

2) Тропонин; 

3) Тропомиозин; 

4) Актин. 

27. Как называется длительное непрерывное сокращение скелетной мышцы, 

обусловленное действием частых стимулов? 
1) Тетанус; 

2) Реобаза; 

3) Хронаксия; 

4) Деполяризация; 

28. Какая структура не является компонентом рефлекторной дуги? 

1) Сегмент спинного мозга; 

2) Обстановочная афферентация; 

3) Эфферентное нервное волокно; 

4) Афферентное нервное волокно. 

29. Иррадиацией возбуждения называется процесс? 

1) Концентрации возбуждения в одном центре; 

2) Распространения возбуждения от одного нейрона на многие; 

3) Возникновения возбуждения в ранее заторможенном центре; 



 

4) Возникновения торможения в ранее возбужденном центре. 

30. Основная форма передачи информации в нервной системе? 

1) Рецепторный потенциал; 

2) Возбуждающий и тормозной постсинаптические потенциалы; 

3) Потенциал действия; 

4) Локальный ответ. 

31. Какой физиологический эффект вызывают медиаторы возбуждающих 

синапсов? 

1) Деполяризуют постсинаптическую мембрану; 

2) Гиперполяризуют постсинаптическую мембрану; 

3) Вызывают торможение постсинаптической клетки; 

4) Всѐ верно. 

32. Сокращение мышцы, при котором оба конца еѐ неподвижно закреплены, 

называется? 

1) Изотоническим; 

2) Изометрическим; 

3) Концентрическим; 

4) Эксцентрическим. 

33. Сокращение мышцы, возникающее при раздражении серией импульсов, 

каждый из которых действует в фазу расслабления от предыдущего, называется? 

1) Гладкий тетанус; 

2) Зубчатый тетанус; 

3) Одиночное сокращение; 

4) Оптимум. 

34. Сокращение мышцы, при котором не изменяется напряжение мышцы, а 

изменяется еѐ длина, называется? 
1) Изометрическим; 

2) Изотоническим; 

3) Концентрическим; 

4) Эксцентрическим. 

35. Начало мышечного сокращения обеспечивается? 

1) Ионами кальция; 
2) Ионы хлора; 

3) Ионами калия; 

4) Ионами натрия. 

36. С чем связана высокая утомляемость нервных центров? 

1) С иррадиацией возбуждения; 

2) С истощением запасов медиатора и энергетических ресурсов; 

3) С посттетанической потенциацией; 

4) С концентрацией возбуждения. 

37. Способность нейрона устанавливать многочисленные синаптические связи 

называется? 

1) окклюзия, 

2) конвергенция, 

3) дивергенция. 

38. Что такое «Доминанта»? 

1) образование в ЦНС центра повышенной возбудимости, 

2) появление в ЦНС нового нервного центра, 

3) образование в ЦНС центра пониженной возбудимости. 

39. Рефлексы, возникающие для поддержания позы при движении, называются: 

1.статические, 

2.кинетические, 



 

3.соматические, 

4.статокинетические. 

40. Средний мозг участвует: 

1. является главным коллектором чувствительной информации к коре больших полушарий, 
2. в регуляции мышечного тонуса, осуществлении выпрямительных, статикинетических, 

ориентировочных зрительных и слуховых рефлексов, 

3. в регуляции мышечного тонуса, координации движений, регуляции вегетативных 

функций. 

41. Какие функции не характерны для лимбической системы? 

1. регуляция вегетативные процессов, 
2. регуляция поведенческих реакций, 

3. формирование памяти, эмоций, 

4. участие в образовании условных рефлексов, 

5. регуляция гомеостаза. 

 

42. Уровень деполяризации мембраны, при котором возникает ПД, называется? 

1) Субкритическим уровнем; 

2) Гипополяризацией; 

3) Критическим уровнем деполяризации; 

4) Гиперполяризацией. 

43. В цитоплазме нервных и мышечных клеток в покое по сравнению с 

наружным раствором выше концентрация ионов? 

1) Калия; 

2) Натрия; 

3) Кальция; 

4) Хлора. 

44. Разность потенциалов между наружной и внутренней поверхностями 

мембраны в состоянии покоя, называется? 

1) Потенциалом действия; 

2) Локальный ответ; 

3) Реверсией; 

4) Мембранным потенциалом. 

45. Восходящая фаза потенциала действия связана с повышением 

проницаемости для ионов? 

1) Калия; 

2) Кальция; 

3) Натрия; 

4) Хлора. 
 

ТЕСТ № 2 

по теме «Физиология центральной и вегетативной нервной системы» 

1. Какова важнейшая функция, выполняемая центральной нервной системой? 

1) Интегративная; 

2) Метаболическая; 
3) Циркуляторная; 

4) Секреторная; 

 

2. Какая структура не является компонентом рефлекторной дуги? 

5) Сегмент спинного мозга; 

6) Обстановочная афферентация; 

7) Эфферентное нервное волокно; 
8) Афферентное нервное волокно. 



 

3. Как изменится время рефлекса при увеличении силы раздражителя? 

1) Не изменится; 

2) Уменьшится; 

3) Увеличится; 
4) Рефлекс не реализуется. 

 

4. Иррадиацией возбуждения называется процесс: 

5) Концентрации возбуждения в одном центре; 

6) Распространения возбуждения от одного нейрона на многие; 

7) Возникновения возбуждения в ранее заторможенном центре; 
8) Возникновения торможения в ранее возбужденном центре. 

 

5. Основная форма передачи информации в нервной системе: 

5) Рецепторный потенциал; 
6) Возбуждающий и тормозной постсинаптические потенциалы; 

7) Потенциал действия; 

8) Локальный ответ. 

 

6. С чем связана высокая утомляемость нервных центров? 

5) С иррадиацией возбуждения; 

6) С истощением запасов медиатора и энергетических ресурсов; 

7) С посттетанической потенциацией; 
8) С концентрацией возбуждения. 

 

7. Функциональным нервным центром называют: 

1) Любую группу нейронов, расположенных в ЦНС; 
2) Нейроны коры больших полушарий головного мозга; 

3) Совокупность нейронов, обеспечивающих регуляцию определенной 

функции; 

4) Совокупность нейронов, объединенных общей локализацией. 

 

8. В состав рефлекторной дуги входит: 

5) Рецептор, афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный 

нейрон, исполнительный орган; 

6) Рецептор, афферентный  нейрон,  эфферентный нейрон,  исполнительный 

орган; 

7) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон, 

исполнительный орган; 

8) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон. 

 

9. Какие из перечисленных центров располагаются в продолговатом мозге? 

5) Терморегуляции и потоотделения; 

6) Дыхательный и сосудодвигательный; 

7) Голода и насыщения; 
8) Жажды и осморегуляции; 

 

10. Какие из перечисленных рефлексов замыкаются на уровне спинного мозга? 

5) Глотательный и жевательный; 

6) Брюшные и сухожильные; 

7) Статические и статокинетические; 

8) Слюноотделительный и сокоотделительный. 

 

11. К защитным бульбарным рефлексам относится: 



 

5) Слюноотделительный; 

6) Кашлевой; 

7) Глазодвигательный; 

8) Жевательный. 

 

12. Активирующее влияние на кору больших полушарий оказывает: 

5) Варолиев мост; 

6) Мозжечок; 

7) Спинной мозг; 

8) Ретикулярная формация. 

 

13. Какие структуры мозга обеспечивают произвольные движения у человека? 

5) Пирамидная кора; 

6) Экстрапирамидная система; 

7) Альфа - и гаммамотонейроны; 

8) Варолиев мост. 

 

14. Двигательная кора находится в: 

1) Затылочной области (17 поле); 

2) Височной области (41 поле); 

3) Задней центральной извилине (поля 1,2,3); 

4) Передней центральной извилине (поле 4). 

 

15. Электроэнцефалография – это метод регистрации: 

5) Активности нервных проводников; 

6) Локальной активности отдельных зон коры; 

7) Суммарной активности головного мозга; 

8) Потенциала действия отдельных нейронов. 

 

16. Вегетативная нервная система не иннервирует: 

5) Мышечные волокна скелетных мышц; 

6) Гладкие мышцы сосудов и внутренних органов; 

7) Сердечную мышцу; 

8) Железистые клетки. 

 

17. Отличительным признаком рефлекторной дуги автономного рефлекса 

является: 

1) Дуга имеет простую моносинаптическую организацию; 

2) Эфферентное звено имеет двухнейронную структуру; 

3) Имеется особая структура афферентного звена; 
4) Центральное звено локализуется в коре больших полушарий. 

 

18. Какое из перечисленных веществ является медиатором парасимпатической 

нервной системы и передает возбуждение в вегетативных ганглиях? 

1 Норадреналин; 

2. Ацетилхолин; 

3. Серотонин; 
4. Дофамин. 

 

19. Какие из указанных органов имеют только симпатическую иннервацию? 

1) Сосуды скелетных мышц; 

2) Миокард; 

3) Желудок; 



 

4) Слюнные железы; 

 

20. Какое химическое вещество является медиатором постганглионарных 

симпатических нервных волокон? 

5) Ацетилхолин; 

6) Норадреналин; 

7) Дофамин; 

8) Серотонин. 

 

21. На каком уровне не происходит замыкание висцеро-висцеральных 

безусловных рефлексов? 

5) Вегетативные ганглии; 
6) Спинной мозг; 

7) Продолговатый мозг; 

8) Кора больших полушарий. 

 

22. Центры парасимпатической регуляции располагаются во всех 

перечисленных центрах, кроме: 

1) Среднего мозга; 
2) Продолговатого мозга; 

3) Грудных сегментов спинного мозга; 

4) Крестцовых сегментов спинного мозга. 

 
 

ТЕСТ 3 

Физиология пищеварения, выделения, желез внутренней секреции, обмен энергии и 

питания, терморегуляция 

 

1. Какая форма транспорта гормона кровью является основной? 

1) свободная форма; 
2) связанная с липидами; 

3) связанная с углеводами. 

4) связанная со специфическими белками плазмы. 

 

2. Где идет синтез тироксина? 

1) в щитовидной железе; 

2) в надпочечниках; 

3) в поджелудочной железе; 

4) в гипофизе. 

 

3. Какие гормоны оказывают преимущественное влияние на углеводный 

обмен? 

1) глюкагон, паратгормон; 

2) адреналин, альдостерон; 

3) инсулин, окситоцин; 

4) инсулин, глюкокортикоиды. 

 

4. Какие гормоны обладают адаптогенным действием? 

1) глюкагон, паратгормон, тироксин; 

2) адреналин, альдостерон, инсулин; 

3) инсулин, окситоцин, адреналин; 

4) тиреоидные, АКТГ, адреналин. 



 

5. При гиперфункции какой железы повышается основной обмен? 

1) надпочечников; 

2) щитовидной железы; 

3) шишковидной железы; 
4) поджелудочной железы. 

 

6. Последовательность явлений, составляющих по Г. Селье общий 

адаптационный синдром? 

1. Стадия резистентности, стадия истощения, стадия тревоги. 

2. Стадия тревоги, стадия резистентности, стадия истощения. 

3. Стадия истощения, стадия резистентности, стадия тревоги. 

4. Стадия тревоги, стадия истощения, стадия резистентности. 

5. Стадия резистентности, стадия тревоги, стадия истощения. 

 

7. Соматотропный гормон вырабатывается: 

1. Передней долей гипофиза. 

2. Задней долей гипофиза. 

3. Задней долей гипоталамуса. 

4. Передней долей гипоталамуса. 

5. Надпочечниками. 

 

8. В-клетки поджелудочные железы вырабатывают: 

1. инсулин; 

2. самотропин; 
3. гастрин. 

4. вазопрессин. 

9. Минимальные затраты организма на работу внутренних органов, 

измеренные в стандартных условиях - это обмен? 

1) рабочий; 

2) основной; 

3) энергии; 
4) веществ. 

 

10. Влияние приѐма пищи, усиливающего обмен веществ и энергетические 

затраты, называется: 

1) изодинамией питательных веществ; 
2) усвояемостью пищи; 

3) основным обменом; 

4) специфически – динамическим действием пищи. 

 

11. Состав и количество продуктов питания, необходимых человеку в сутки, 

называется: 

1) законом изодинамии; 

2) специфически – динамическим действие пищи; 

3) пищевым рационом; 

4) основным обменом. 

 

12. Преимущественное действие на белковый обмен оказывает гормон: 

1) инсулин; 

2) адреналин; 

3) антидиуретический; 

4) тироксин. 



 

13. Общие энергозатраты организма складываются из: 

1) основного обмена, рабочей прибавки; 
2) основного обмена, специфически – динамического действия пищи; 

3) основного обмена, специфически – динамического действия пищи, 

рабочей прибавки; 

4) специфически – динамического действия пищи. 

 

14. Суточная потребность человека в белках: 

1) 30 – 50г; 
2) 65г; 

3) 100 – 120 г; 

4) 70г. 

15. При окислении 1 г жира в организме образуется: 

1) 12 ккал; 
2) 5,5 ккал; 

3) 9,3 ккал; 

4) 7 ккал. 

16. Какой из перечисленных показателей Вы будете измерять для определения 

основного обмена? 

1) поглощение О
2
; 

2) калорийность потребляемой пищи; 

3) усвояемость потребляемой пищи; 

4) физиологическую теплоту сгорания белков, жиров и углеводов. 

17. Что такое изотермия? 

1) Постоянство температуры головного мозга; 

2) Нормальная температура тела; 

3) Постоянство температуры тела; 

4) Переменная температура тела. 

18. Физическая терморегуляция (теплоотдача) – это: 

1) изменение интенсивности обменных процессов; 
2) изменение переноса тепла от внутренних органов к поверхности тела; 

3) регуляция скорости отдачи тепла с поверхности тела; 

4) излучение тепла с поверхности тела. 

19. Главными источниками теплопродукции в покое являются: 

1) почки; 

2) сердце; 

3) мозг; 

4) печень, мышцы. 

20. Центр терморегуляции расположен в: 

1) базальных ядрах; 

2) гипоталамусе; 

3) продолговатом мозге; 
4) среднем мозге. 

21. Как лѐгкие участвуют в терморегуляции? 
1) Выделяют СО2; 
2) Согревают проходящую через них кровь; 
3) Не участвуют; 
4) Выделяют поры воды, увеличиваю теплоотдачу. 

22. Как влияет на теплорегуляцию щитовидная железа? 

1) Усиливает теплопродукцию; 

2) Уменьшает теплопродукцию; 

3) Прекращает теплоотдачу; 

4) Усиливает теплоотдачу. 



 

23. Почему при понижении температуры окружающей среды у 

человека появляется «гусиная кожа»? 

1) Потому, что происходит спазм капилляров; 

2) Это рудиментарная реакция сокращения кожных мышц для уменьшения 

теплоотдачи, оставшаяся от животных; 

3) Потому, что раздражаются симпатические нервные окончания; 
4) Потому, что закупориваются протоки потовых желѐз. 

24. В ротовой полости происходит расщепление: 

1) белков; 
2) жиров; 

3) углеводов; 

4) нуклеотидов. 

 

25. Основным типом пищеварения у человека является: 

1) симбионтное; 
2) аутолитическое; 

3) собственнное; 

4) лактотрофное. 

 

26. Приспособление пищеварения к определенному характеру пищи 

называется: 

1) периодическая деятельность; 

2) специфическая деятельность; 

3) адаптация; 

4) гомеостаз. 

 

27. Основными гуморальными факторами, регулирующими деятельность 

ЖКТ, являются: 

1) электролиты; 

2) медиаторы; 

3) гастроинтестинальные гормоны; 

4) белки плазмы крови. 

 

28. Пепсин желудочного сока гидролизует: 

1) жиры; 

2) углеводы; 

3) мукополисахариды; 

4) белки. 

 

29. Желчные пигменты образуются из: 

1) холестерина; 

2) билирубина; 

3) гемоглобина; 

4) гастрина. 

 

30. Ферменты сока поджелудочной железы расщепляют: 

1) только белки и жиры; 

2) только углеводы и белки; 

3) только белки; 

4) белки, жиры и углеводы. 

 

31. Какой из отделов пищеварительного тракта наиболее активен в процессе 

кроветворения? 



 

1) пищевод; 

2) желудок; 

3) 12-перстная кишка; 

4) подвздошная кишка. 

 

32. Жиры в 12-перстной кишке эмульгирует: 

1) липаза; 

2) слизь; 
3) эластаза; 

4) желчь. 

 

33. Симпатическая нервная система... 

1. Усиливает секрецию желудка. 

2. Усиливает секрецию кишечного сока. 

3. Угнетает секрецию желудка. 

4. Усиливает моторику кишечника. 
5. Усиливает желчеотделение. 

 

34. Какие клетки почек ответственны за выработку ренина: 

1) Эдотелий капилляров сосудистого клубочка; 
2) Подоциты; 

3) Клетки тонкого сегмента нефрона; 

4) Клетки юкстагломерулярного аппарата почки? 

 

35. Какое количество первичной мочи в среднем образуется за сутки: 

1) 60-70 л; 
2) 60-120 л; 

3) 150-180 л; 

4) 200-280 л. 

 

36. Какая часть нефрона практически непроницаемая для воды, но 

хорошо проницаемая для натрия Nа: 

1) Проксимальный извитой и проксимальный прямой канальцы; 

2) Нисходящее колено петли Генле; 

3) Восходящее колено петли Генле; 

4) Дистальный извитой каналец 

 

37. Сколько воды необходимо организму за сутки? 

1. 1000 мл. 

2. 2000 мл. 

3. 3000 мл. 

4. 3500 мл. 

5. 4000 мл. 

 

38. Ренин образуется в: 

1. печени 
2. собирательных трубочках почек 

3. в нефроне 

4. петле Генле 

5. мочеточниках 

 

39. Фильтрация в нефроне является процессом: 

1. активным 



 

2. пассивным 

3. связанным с затратой энергии 

4. гормонозависимым 

5. зависимым только от массы крови 

 

40. Обязательная реабсорбция воды, глюкозы, аминокислот, мочевины 

является функцией: 

1. капилляров клубочка почечного тельца 

2. собирательных трубок нефрона 

3. дистального отдела канальцев 

4. проксимального отдела канальцев 

5. петли Генле 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету по дисциплине «Физиология человека» 

1. Основные свойства возбудимых тканей (раздражимость, возбудимость, 

проводимость, сократимость). 

2. Мембранный потенциал покоя, местный потенциал и потенциал действия. 

3. Распространение (проведение) возбуждения по нервному волокну. 

4. Значение и функции НС: соматическая, вегетативная, центральная, 

периферическая. 

5. Рефлекс, рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо. Значение обратных связей 

для осуществления мышечной деятельности. 

6. Структурно-функциональная характеристика Ц.Н.С. 

7. Нейрон, его строение и функции. Типы и виды нейронов. 

8. Синапс, его строение. Виды синапсов. 

9. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. 
10. Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС (реципрокная 

инервация мышц антогонистов, последовательная смена процессов возбуждения и 

торможения, принцип дивергенции и конвергенции, принцип общего конечного пути). 

11. Торможение и его роль в координации деятельности ЦНС. 

12. Тормозные нейроны и медиаторы. Виды торможения. 

13. Нервные центры, их основные свойства (одностороннее проведение 

возбуждения, за медлительное проведение возбуждения, суммация и трансформация 

ритма). 

14. Иррадиация и концентрация возбуждения в ЦНС. 

15. Основные черты строения и функции спинного мозга. Рефлексы спинного 

мозга и их значение для мышечной деятельности. 

16. Основные черты строения и функции среднего мозга. Значение деятельности 

среднего мозга для мышечной деятельности. 

17. Основные черты строения и функции промежуточного мозга. 

18. Функциональная организация мозжечка. Функции мозжечка. 

19. Подкорковые ядра и их функциональное значение. 
20. Кора больших полушарий, еѐ функциональная единица. Первичные, 

вторичные и третичные поля коры больших полушарий. 

21. Локализация функций в коре головного мозга. 

22. Ассоциативные области коры головного мозга 

23. Ретикулярная формация, еѐ восходящие и нисходящие влияния. 

24. Лимбическая система мозга, еѐ функциональное значение. 

25. Вегетативная нервная система (строение, функции). 

26. Сенсорные системы (общий план строения, классификация, порог 

раздражения, адаптация, иррадиация, индукция, следовые процессы) 

27. Взаимодействие сенсорных систем. Значение сенсорных систем в спортивной 

деятельности. 



 

28. Зрительная сенсорная система (общий план строения, механизм возбуждения 

рецепторов, рефракция, аккомодация, адаптация), еѐ значение в спортивной деятельности. 

29. Слуховая сенсорная система (общий план строения, механизм передачи 

звуковых волн, различение громкости, высоты звука), еѐ значение в спортивной 

деятельности. 

30. Вестибулярная сенсорная система (общий план строения, механизм 

возбуждения рецепторов), еѐ значение в спортивной деятельности. Вестибулярные 

рефлексы. 

31. Двигательная сенсорная система (общий план строения, механизм 

возбуждения рецепторов), еѐ значение в спортивной деятельности. 

32. Болевая, температурная, тактильная сенсорные системы, их значение в 

спортивной деятельности. 

33. Высшая нервная деятельность. Учение И. П. Павлова об условных рефлексах. 

34. Условные рефлексы. Механизм и условия образования условных рефлексов. 

35. Классификация условных рефлексов (условные рефлексы 1-го и 2-го рода, 

условные рефлексы первого и высших порядков, натуральные и искусственные условные 

рефлексы). 

36. Торможение условных рефлексов. 

37. Типы нервной системы. 

38. Аналитическая и синтетическая деятельность коры головного мозга. 

39. Память. Виды памяти. 

40. Эмоция. Классификация эмоций. Роль коры в возникновении эмоций. 

41. Динамический стереотип. 

42. Понятия о первой и второй сигнальных системах. 

43. Строение нервно-мышечного аппарата. 

44. Мышечные волокна, их типы. 

45. Нервно-мышечная передача возбуждения. 

46. Механизм мышечного сокращения (теория скольжения). 

47. Энергетическое обеспечение мышечного сокращения. 

48. Формы и типы мышечного сокращения. 

49. Режимы мышечного сокращения (одиночный и титанический). 

50. Регуляция напряжения мышцы. 

51. Характеристические кривые мышц (длина – напряжение, сила- скорость). 

52. Быстрые и медленные двигательные единицы (ДЕ). 

53. Мышечная сила. 

54. Скоростные свойства мышц. 

55. Мышечная выносливость. 

56. Гладкие мышцы, их функции. 

 

5.5. Теоретические вопросы к экзамену по дисциплине «Физиология человека» 

1. Физиология возбудимых тканей: основные физиологические показатели 

нервной и мышечной ткани – возбудимость, лабильность, проводимость, сократимость. 

2. Значение и функции ЦНС. Нейрон, его строение функции и разновидности. 
3. Биоэлектрические процессы в нейронах: мембранный потенциал, потенциал 

действия, проведение нервных импульсов. 

4. Рефлекторный механизм деятельности ЦНС – рефлекс, рефлекторная дуга, 
рефлекторное кольцо. 

5. Торможение в ЦНС. Координационная и охранительная роль торможения. 

Тормозные нейроны и медиаторы. Виды торможения, пресинаптическое и 

постсинаптическое торможение. 

6. Функциональная организация спинного мозга. Роль спинного мозга в 

регуляции движений и вегетативных функций. 



 

7. Иррадиация и концентрация возбуждения ЦНС. Учение А.А. Ухтомского о 

доминанте. 

8. Продолговатый и средний мозг, функциональное значение. 

9. Физиология мозжечка, функциональное значение. 

10. Промежуточный мозг, функциональное значение. 

11. Базальные ганглии (подкорковые ядра), их функциональное значение. 

12. Неспецифические системы мозга. Ретикулярная формация, ее восходящие и 

нисходящие влияния. Лимбическая система. 

13. Вегетативная нервная система, ее роль в организме. 
14. Гипоталамус, как высший подкорковый центр и регуляции вегетативных 

функций. 

15. Механизм проведения импульсов по нервному волокну. Возбуждающие и 

тормозящие синапсы. 

16. Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные единицы, их свойства. 
17. Мышечные волокна, их типы. Механизм сокращения и расслабления 

мышечного волокна. Регуляция силы сокращения мышц. 

18. Передача возбуждения в нервно – мышечном синапсе. Механизм сокращения 

и расслабления мышц. Регуляция силы сокращения мышц. 

19. Одиночный и титанический режимы мышечного сокращения. 

Изометрический, изотонический и ауксотонический режимы сокращения. 

20. Сенсорные системы (анализаторы), классификация, значение, функции. 
21. Классификация и механизм возбуждения рецепторов. Пороги раздражения 

рецепторов. Адаптация рецепторов. 

22. Вестибулярная сенсорная система, ее роль при спортивной деятельности. 

23. Двигательная сенсорная система. Роль обратной афферентации в управлении 

движениями. 

24. Зрительная сенсорная система. Значение двигательного анализатора при 

двигательной деятельности. 

25. Слуховая сенсорная система. Значение реакций слухового анализатора при 

двигательной деятельности. 

26. Кровь как внутренняя среда организма. Понятие о системе крови. 

Кроветворение. Состав и объем крови. Функции крови. 

27. Функциональная организация сердечно-сосудистой системы. Значение 

кровообращения. 

28. Лейкоциты, их нормальное содержание в крови. Виды лейкоцитов. Функции 

различных видов лейкоцитов. 

29. Эритроциты, их роль в организме. Количество эритроцитов в крови. 

Эритроцитоз, эритропения. Строение и функции эритроцитов. 

30. Гемоглобин, его строение и свойства. Физиологическая роль в организме. 

Определение количества гемоглобина. 

31. Физико – химические свойства плазмы крови: удельный вес, осмотическое 

давление буферные системы, вязкость. 

32. Группы крови. Переливание крови. Понятие об агглютиногенах и 

агглютининах. 

33. Функции артериальных и венозных сосудов. Тонус сосудов. Регуляция 

просвета сосудов. 

34. Объемная и линейная скорость кровотока. Движение крови по венам. 

Механизмы регуляции движения крови по сосудам. Основные показатели гемодинамики 

при мышечной работе. 

35. Лимфа и лимфообращение. 

36. Круги кровообращения. Движение крови. Депо крови. 



 

37. Артериальное давление (АД). Факторы, обуславливающие АД. Зависимость 

АД от силы и частоты сердечных сокращений. Виды АД. Способы измерения, влияние 

физической работы на величину АД. 

38. Сократительная деятельность сердца. Фазовая структура сердечного цикла. 

39. Нервно-рефлекторная регуляция деятельности сердца. Сердечные рефлексы. 

Изменение сердечной деятельности при физической нагрузке. 

40. Основные свойства сердечной мышцы. Проводящая система сердца: 

водители I, II, III порядков; градиент автоматии. 

41. Автоматия сердца, еѐ причины, источники автоматии. 
42. Электрокардиография, принцип метода, его информационное значение. 

Регистрация ЭКГ. Нормальная ЭКГ, еѐ составные части: зубцы, интервалы, комплексы. 

Систолический показатель. Особенности ЭКГ у спортсменов. 

43. Зависимость ЧСС от мощности динамической работы, величины и 

продолжительности статических усилий. Систолический (ударный) и минутный объем 

крови, их зависимость от мощности мышечной работы, уровня тренированности. 

44. Сущность и этапы дыхания, значение для организма. Механизм вдоха и 

выдоха. Спокойное и форсированное дыхание. 

45. Дыхательные мышцы. Легочные объемы и емкости. 

46. Дыхательный центр. Регуляция дыхания: гуморальная, рефлекторная. Роль 

углекислого газа в регуляции дыхания. 

47. Парциальное давление газов, газообмен в легких в покое и при мышечной 

нагрузке. 

48. Транспорт газов кровью. Транспорт О2 и СО2. Кривая диссоциации Нв. 
49. Газообмен между кровью и тканями. Нарушение газообмена в тканях. 

50. Газообмен в легких, состав вдыхаемого альвеолярного, выдыхаемого воздуха. 

51. Регуляция дыхания. Нервно-регуляторная и гуморальная регуляция дыхания. 

52. Дыхательный центр и автоматия. Инспираторные и экспираторные нейроны. 
53. Железы внутренней секреции, их биологическая роль. Гормоны, механизм 

действия. 

54. Гормоны мозгового слоя надпочечников (адреналин, норадреналин), действие 

на организм. Роль этих гормонов в адаптиционном организме к экстремальным условиям. 

55. Щитовидная железа, гормоны, их функции. 

56. Гормоны коркового слоя надпочечников, их функции. 

57. Гипофиз, его строение, гормоны. Роль гипофиза в регуляции деятельности 
других желез внутренней секреции. 

58. Пищеварение, его значение для организма. Виды пищеварения. Регуляция 

работы желудочно-кишечного тракта. 

59. Поджелудочная железа, ее роль в пищеварении. Состав сока поджелудочной 

железы. Внутри секреторная функция. 

60. Печень, ее функции. Желчь, ее значение для организма. 

61. Пищеварение в полости рта. Слюнные железы, состав слюны. Механизм 

образования и секреции слюны. 

62. Моторика пищеварительного тракта. Виды моторики в различных отделах 
ЖКТ.  

63. Всасывание в различных отделах пищеварительного тракта. 

64. Пищеварение в тонком кишечнике. Всасывание в тонком кишечнике. 

65. Полостное и мембранное переваривание. Моторика тонкого кишечника. 

66. Толстая кишка. Дефекация. 

67. Органы выделения. Строение и функции почек. Функционирование почек и 

потовых желез при физической работе. 

68. Органы выделения. Влияние мышечной работы на мочеобразование и 

мочевыделение. 



 

69. Процессы ассимиляции и диссимиляции. Прямая и непрямая калориметрия. 

Калорический эквивалент О2. 
70. Обмен воды и минеральных солей. Витамины, их роль в организме. 

71. Основной обмен, факторы, влияющие на его величину. Условия определения. 
Суточный расход энергии при различных видах деятельности. 

72. Роль белков в организме. Белковый обмен при мышечной работе и в период 
восстановления. 

73. Биологическая ценность белков. Регуляция белкового обмена. Нарушения 

белкового обмена. 

74. Биологическая ценность жиров. Регуляция живого обмена. Нарушение 

белкового обмена. 

75. Биологическая ценность углеводов. Регуляция углеводного обмена. 

Нарушение углеводного обмена. 

76. Роль жиров и углеводов в организме, их обмен при мышечной работе. 

77. Температурное «ядро» и «оболочка» тела. Нервные центры, регулирующие 

температуру тела. Терморецепторы и исполнительные органы терморегуляции. 

78. Условные рефлексы, их отличие от безусловных. Биологическое значение 

условных рефлексов. Механизм образования условно-рефлекторной связи. 

79. Образование и торможение условных рефлексов. 
80. Динамический стереотип, обучение, поведение как форма приспособления к 

окружающей среде. 

81. Физиология памяти. Виды памяти. 

82. I и II сигнальные системы. Типы ВНД. 

83. Нервно-рефлекторная и гуморальная регуляция АД. Условнорефлекторные 

изменения АД. Роль гормонов, биологически активных веществ. 

84. Нервная и гуморальная регуляция сердца. Симпатическая и 

парасимпатическая иннервация сердца. Роль гормонов и метаболитов. 

85. Центральные механизмы терморегуляции. Нарушение процессов 
терморегуляции. 

86. Особенности терморегуляции при мышечной работе. Рабочая гипертермия. 

Влияние условий внешней среды. На теплообмен. 

87. Функции гормонов щитовидный и паращитовидной железы. 

88. Функции половых желез. 

 
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 

 

 
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 

 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредованно через специальные 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 



 

  учебные материалы.  

 
3 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

 

Фонд тестовых 
заданий 

 

4 
Вопросы к экза- 

мену (зачету) 

 

Перечень вопросов для экзамена (зачета) 
Перечень вопро- 

сов к экзамену 

(зачету) 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература: 

1. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс] : учебник для высших учебных заведений физической культуры / А. 

С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - М : Советский спорт, 2012. - 620 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4114 

2. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : 

учебник для высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. 
Сологуб. - М : Советский спорт, 2011. - 620 с. 

3. Чинкин, А.С. Краткий курс лекций по регуляторным системам организма 
человека / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ООО «Новое знание», 2016. – 128 с. 

4. Чинкин, А.С. Краткий курс лекций по системам вегетативного обеспечения 

функций организма / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ООО «Новое знание», 2016. – 

136 с. 

5. Чинкин, А.С. Физиология человека: учебное пособие для студентов заочной 

формы обучения и слушателей переподготовки и курсов повышения квалификации / А.С. 

Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», 2016. – 214 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Камкин, А.Г. Атлас по физиологии. В 2-х томах. Т.1 [Текст] / А. Г. Камкин. - 

М : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 408 с. : цв.ил. 

2. Камкин, А.Г. Атлас по физиологии. В 2-х томах. Т.2 : [учебное пособие] / А. 

Г. Камкин, И. С. Киселѐва. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с. : ил. 

3. Караулова, Л.К. Физиология физического воспитания и спорта [Текст] : 

учебник / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М : Академия, 2012. - 304 

с. 

4. Смирнов, М. И. Физиология физического воспитания и спорта [Текст] : 

учебник / М.И. Смирнов [ и др.]. - М. : Медицинское информационное агенство, 2012. - 544 

с. 

5. Уард, Джереми. Наглядная физиология : учебное пособие / Пер. с англ. 

Е.Г.Ионкиной и О.С.Глазачева ; Под ред. проф. О.С.Глазачева и доц. Е.Г.Ионкиной. - М : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 136 с. 

6. Физиология человека. Атлас динамических схем : научное издание / Под ред. 

акад. РАМН К.В.Судакова. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 416 с. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Meduniver - физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/ 

2. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»). [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://medf.nsu.ru 

3. Виртуальный атлас. Строение человека. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-anatomy.ru/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4114
http://meduniver.com/Medical/Physiology/
http://medf.nsu.ru/
http://www.e-anatomy.ru/


 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd- 

bd0b-0800200c9a66 

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

6. Научный журнал - «Теория и практика физической культуры» [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.teoriya.ru 

7. Научный журнал – Асимметрия. Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.j-asymmetry.com 

8. Научный журнал - Кардиология. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cardio-journal.ru 

9. Сообщество студентов Кировской ГМА. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://vmede.org/index.php?board=1.0 

10. Физиология человека для студентов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://doctor-v.ru/med/ 

11. Физиология человека и животных. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://edu.grsu.by/physiology/ 

12. Физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://human- 

physiology.ru/ 

13. Научный электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mipt.ru/education/chair/sport/ 

14. Научный медицинский сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.sportmedicine.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 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.teoriya.ru/
http://www.j-asymmetry.com/
http://www.cardio-journal.ru/
http://vmede.org/index.php?board=1.0
http://doctor-v.ru/med/
http://edu.grsu.by/physiology/
http://human-physiology.ru/
http://human-physiology.ru/
https://mipt.ru/education/chair/sport/
http://www.sportmedicine.ru/


 

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. 

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/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; 

- 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 (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 экзамену (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 экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (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 экзамену (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 экзамену (зачету) допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

учебной программы по дисциплине. 

Экзамен (зачет) 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 (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (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 

успеваемости 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 

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 
Специфика обучения физиологии и реализации принципа наглядности основаны на 

использовании наглядных пособий, плакатов, таблиц и графиков. 

Основными видами обучения дисциплины «Физиология человека» являются: лекции 
и практические занятия в мультимедийной обработке на интерактивных досках. 

Для освоения данной учебной дисциплины применяются следующие 

информационные технологии и программное обеспечение: 

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 

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Физиология человека» 

проводятся в специализированной аудитории 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: широкоформатного телевизора, персонального 

компьютера (персональный компьютер ICL RAY (3 шт.), ЖК телевизор LG 55LM620T, 

акустическая система Sven, доступ к Интернету), блок управления оборудованием, 

интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 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 Academic Edition - 

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). 

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-исследовательское 

оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт. 

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – пульса; + 

Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 
6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, 

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия); 

- Набор для физиологических исследований человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

http://do.sportacadem.ru/


 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека РТК 

20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт. 

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 (Россия) 

– 1 шт. 

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): Гильмутдинова Р.И. 

Назаренко А.С 



 



 

.Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика физической культуры» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- 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); 

- 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): 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и 

способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной физической культуры (ПК-1); 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2); 

- 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); 

-  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 развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию 

в первичных структурных подразделениях (ПК-29). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с теоретическими знаниями и методическими умениями в 

области теории и методики физической культуры; 

- создание представления об интегрирующей роли дисциплины теории и методики 

физического воспитания и спорта в системе дисциплин предметной подготовки; 

- формирование умения применять на практике знания теории и методики обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств, формирования знаний; 

-  формирование профессионального мировоззрения, активного отношения и интерес к 

проблемам теории и методики физической культуры; 

- формирование стремления к самостоятельному использованию полученных знаний и 

активному приобщению различных контингентов населения к занятиям физической 

культурой. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 



 

компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- исходные понятия и категории теории физической культуры (ОПК-5; ОПК-6); 

- методы исследований в теории физической культуры (ОПК-6); 

- задачи и содержание этапов обучения (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

- классификацию, характеристику, особенности использования средств и методов 

физического воспитания (ОПК-6); 

- определение, характеристику основных средств и методов, особенности воспитания 
различных двигательных способностей (ОПК-6; ПК-19); 

- классификацию, особенности построения различных форм занятий (ПК-2; ПК-8); 
- принципы, средства и методы отечественной системы физического воспитания 

различных контингентов населения, их роль и место в общей системе физической 

культуры (ОПК-6; ПК-1; ПК-8); 

- виды, формы и методику планирования и контроля по предмету "физическая культура" в 

школе (ОПК-5; ПК-29); 

уметь: 

- подбирать средства и методы для решения задач физического воспитания (составлять 

комплексы физических упражнений для развития физических качеств, комплексы 

круговой тренировки) (ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-19); 

- раскрывать процесс обучения на конкретном примере (составлять технологическую 

карту хода обучения) (ПК-1); 

- составлять годовой план по физической культуре в школе, конспект урока физической 
культуры, программу ППФП ( ПК-29); 

- проводить хронометраж, пульсометрию, наблюдение и анализ урока физической 

культуры (ПК-29); 

владеть: 

- навыками составления учебных планов и программ формирования физической культуры 

личности (ОПК-5; ПК-29); 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК- 

8). 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.11 "Теория и методика физической культуры" относится к базовой 

части дисциплин (модулей) Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.02 - 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура). Изучение дисциплины "Теория и методика физической культуры" необходимо в 

дальнейшем для изучения дисциплины Б1.В.ДВ.2 «Теория спорта» в 5 семестре 3 курса 

обучения, для прохождения практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (Б2.У.1) в 3 и 4 семестрах 2 курса и практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической, исполнительской, 

творческой практики (Б2.П.1) в 5 и 6 семестрах 3 курса. 

1. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

В третьем семестре 2 зачетные единицы, 72 часа. В четвертом семестре 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 



 

3 семестр 

 

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   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 40 1,11 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 22 0,61 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 
дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 

18 0,5 

Общая трудоемкость 72 2 

 

4 семестр 

 

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   

Экзамен (зачет) 9 0,25 

Самостоятельная работа 31 0,86 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 20 0,6 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 
дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 

11 0,3 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

3 семестр 

 

 

№ 
 

Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб. практ.) 
Самост. 

раб. 
 

 МОДУЛЬ 1 72 10 22 40 20 

1. Отправные понятия теории и 
методики физической культуры 

6 2 2 2 1 



 

2. Методы исследования в теории и 
методике физической культуры 

4 
 

2 2 
 

3. Физическая культура как 

общественное явление, еѐ 

социальные функции и формы 

 

6 

  

2 
 

4 

 

4. Принципы системы физического 
воспитания 

6 2 2 2 
 

5. Рубежный контроль знаний 10  2 8 8 

6. Средства формирования 
физической культуры личности 

8 2 2 4 
 

7. Методы формирования 
физической культуры личности 

8 2 2 4 
 

8. Последовательность действий 

при обучении физическому 
упражнению 

 

14 
 

2 
 

6 
 

6 
 

3 

9. Рубежный контроль знаний 10  2 8 8 
 

4 семестр 

 

№ 
 

Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 
 

 МОДУЛЬ 2 72 10 22 31 20 

10. 
Общая характеристика 
физических способностей 

2 2 
   

11. 
Силовые способности и методика 
их воспитания 

2 
 

1 1 
 

12. 
Скоростные способности и 
методика их воспитания 

2 
 

1 1 
 

13. 
Гибкость и методика ее 
воспитания 

2 
 

1 1 
 

14. 
Координационные способности и 
методика их воспитания 

2 
 

1 1 
 

15. 
Выносливость и методика ее 
воспитания 

2 
 

1 1 
 

16. 
Круговая тренировка как метод 
физического воспитания 

2 
 

1 1 1 

17. Рубежный контроль знаний 6  2 4 5 

18. 
Формы построения занятий в 
физическом воспитании 

3 1 1 1 
 

 

19. 
Планирование и контроль в 
процессе занятий физическими 
упражнениями 

 

8 
 

1 
 

1 
 

6 

 

20. 
Физическое воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста 
4 1 2 1 

 

21. 
Физическое воспитание детей 
школьного возраста 

4 1 2 1 
 

 
22. 

Технология разработки 

документов планирования по 

физическому воспитанию в 
школе 

 
10 

  
4 

 
6 

 
4 

23. Физическое воспитание 1,5 1 0.5   



 

 студенческой молодежи      

24. 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 

1,5 1 0,5 
  

25. 
Физическое воспитание в период 
трудовой деятельности 

1,5 1 0,5 
  

26. 
Физическое воспитание в 
пожилом и старшем возрасте 

1,5 1 0.5 
  

27. Физическая культура личности 1   1  

28. 
Оздоровительно-рекреативная 
физическая культура 

1 
  

1 
 

29. Рубежный контроль знаний 6  2 4 10 

30. Консультация      

31. Экзамен 9     

 ИТОГО 114 20 44 71 40 
 

 

2. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Отправные понятия теории и методики физической культуры (2 ч). 

Вводное представление о предмете теории и методики физической культуры и спорта, 

его значение в профессиональном образовании и профессиональной деятельности. 

Определение понятия «физическая культура». Соотношение понятий «культура» 

(общества, личности) и «физическая культура»; общие и специфические признаки, 

характеризующие физическую культуру. 

Понятия, частично совпадающие и смежные с понятием «физическая культура»: 

«физкультурная деятельность», «физкультурные движения», «спорт», «физическое 

воспитание», «физическая подготовка», «физическая подготовленность», «физическое 

развитие», «физическое образование» (сжатый анализ и формулирование определившегося 

смысла этих понятий). 

Предмет курса «Теория и методика физической культуры». Значение общей теории в 

системе научных знаний о ФК. Становление общей теории ФК, ее современная культура. 

Методы теоретического анализа и обобщения. Методы сбора текущей информации. 

Использование математических и других методов в исследованиях по ТФК. 

Лекция 2. Принципы системы физического воспитания (2 ч). 

Первостепенное значение во всех сферах воспитания коренных социальных 

принципов деятельности по направленному формированию и развитию человека в 

обществе. Принципы всестороннего содействия всестороннему гармоничному развитию 

личности, непрерывной связи культурно-воспитательной деятельности с практической 

жизнью, потребностями общества и оздоровительной направленности как важнейшие, 

наиболее общие принципы, направляющие физкультурное движение. 

Основные правила, направления и пути реализации в физическом воспитании 

принципов сознательности и активности, систематичности, наглядности, доступности и 

индивидуализации 

Принципы непрерывности процесса физического воспитания и системного 

чередования в нем нагрузок с отдыхом; принципы постепенного наращивания развивающе- 

тренирующих воздействий и адаптивного сбалансирования их динамики; принципы 

цикличности и возрастной адекватности направлений физического воспитания. 

Современные научные и практические данные, раскрывающие закономерности, лежащие в 

основе этих принципов; основные условия, от которых зависят особенности их реализации 

(возрастные факторы, степень предварительной подготовленности, условия основной 

деятельности занимающихся и т.д.). 



 

Лекция 3. Средства формирования физической культуры личности (2 ч). 

Физические упражнения (ФУ) – основное специфическое средство ФВ. Содержание и 

форма ФУ. Характеристика ФУ в качестве целостного двигательного действия, 

совершаемого по закономерностям ФВ. Операционный состав и совокупность основных 

процессов, составляющих содержание ФУ и определяющих его многостороннее 

воздействие на функции и структурные свойства организма. Форма ФУ, как способ его 

выполнения, характеризующийся пространственной, временной и динамической 

упорядоченностью параметров. 

Техника физического упражнения. Идентичность и отличие понятий "форма 

физического упражнения" и "техника физического упражнения". Отдельные 

(пространственные, временные, динамические и т.д.) и комплексные (ритмические, 

качественные и т.д.) характеристики техники ФУ, общие правила их технического 

выполнения. 

Ближайший, следовой, кумулятивный эффект упражнения. Зависимость эффекта 

упражнения от ритма, методов, условий его воспроизведения. Особенности ближайшего и 

следового эффекта упражнения. Кумуляция эффектов систематически воспроизводимого 

упражнения. 

Конкретизация представлений о классификациях физических упражнений. Проблемы 

разработки научно-корректной общей классификации ФУ; примеры наиболее 

распространенных классификаций физических упражнений. 

Лекция 4. Методы формирования физической культуры личности (2 ч). 

Нагрузка при выполнении физических упражнений. Понятие о "нагрузке" как о 

количественной характеристике степени воздействия ФУ на выполняющего упражнения. 

Показатели нагрузки при выполнении ФУ, ее "внешняя" и "внутренняя" стороны, объем и 

интенсивность. 

Роль и типы интервалов отдыха в процессе выполнения физических упражнений. 

Активный и пассивный отдых в ходе занятий физическими упражнениями. 

Обусловленность отдыха предшествующей нагрузкой и зависимость эффекта нагрузки от 

отдыха; зависимость уровня восстановления работоспособности после нагрузки от 

продолжительности и характера интервалов отдыха между нагрузками. Типы интервалов 

отдыха. 

Методы строго регламентированного упражнения. Отличительные черты методов 

строго регламентированного упражнения. Метод "целостно-конструктивного и расчленено- 

конструктивного упражнения". Методы строго регламентированного упражнения, 

используемые при воспитании физических способностей (метода стандартного, 

вариативного упражнения, комбинированный метод). Круговая тренировка (КТ); сущность, 

подбор упражнений, дозирование нагрузок в круговой тренировке, особенности 

использования КТ на занятиях ФК в различные возрастные периоды. 

Игровой метод. Определяющие черты игрового метода в физическом воспитании. 

Возможности, предоставляемые им, и ограничения. 

Соревновательный метод. Определяющие черты соревновательного метода в 

физическом воспитании. Предоставляемые им возможности и ограничения. 

Методы словесного воздействия. Многообразные формы функции речевого 

воздействия в процессе физического воспитания. Общепедагогические словесные методы и 

их модификации, используемые в ходе занятий физическими упражнениями. 

Средства и методы обеспечения наглядности. Зрительная, звуковая и двигательная 

наглядность. Специфические пути обеспечения наглядности в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

Специальные "идеомоторные", "психорегулирующие" и аналогичные методы. 

Единство слова, образа и моторных проявлений при выполнении физических упражнений. 

Методы психорегулирующего (в том числе аутогенного) характера в физическом 

воспитании. 

Аппаратурные средства и методы экстренного управления построением движений и 



 

эффективностью упражнений. Средства и методы избирательной аппаратурной 

демонстрации, ориентирования, моделирования текущего программирования отдельных 

параметров упражнений, срочной информации и коррекции. Наиболее распространенные 

тренажерные устройства. 

Роль естественно-средовых и гигиенических факторов в физическом воспитании. 

Принципиальные методические положения, касающиеся использования гигиенических 

факторов в процессе физического воспитания. Возможности направленного использования 

в целях физического воспитания солнечной радиации, свойств воздушной и водной среды, 

горно-климатических и других естественно-средовых условий. 

Лекция 5. Структура процесса обучения двигательным действиям (2 ч). 

Последовательность этапов в процессе обучения двигательному действию, их 

соотношение со стадиями формирования двигательного навыка. 

Лекция 6. Общая характеристика физических способностей (2 ч) 

Понятие о физических способностях, основные формы их проявления. Основные 

закономерности развития физических способностей: движения – ведущий фактор развития 

физических способностей; зависимость развития способностей от режима двигательной 

деятельности; этапность, неравномерность и гетерохронность (разновременность) развития 

способностей, обратимость показателей развития способностей; перенос физических 

способностей; единство и взаимосвязь двигательных умений и физических способностей. 

Принципы развития физических способностей. 

Лекция 7. Формы построения занятий в физическом воспитании (1 ч.). 

Соотношение формы и содержания занятия. Понятие о форме и содержании занятия, 

как целостного звена ФВ. Определяющая роль содержания занятия. Многообразие форм 

занятий в ФВ; их типология. 

Общие черты структуры различных форм занятий в физическом воспитании. 

Закономерности динамики оперативной работоспособности как одна из основ структуры 

занятия. Физиологические и психологические аспекты динамики работоспособности, 

существенные для управления ею в рамках отдельного занятия как целостного звена 

процесса ФВ. 

Основные характеристики структуры занятия (способ упорядочения деятельности 

занимающихся, части и подразделы занятия, их соотношение и общая последовательность; 

порядок распределения материала внутри частей занятия; моторная плотность). 

Особенности занятий урочного типа. Определяющие черты урока в физическом 

воспитании; педагогические возможности, предоставляемые урочными формами занятий. 

Способы распределения материала и организации деятельности занимающихся на уроке 

физического воспитания ("круговой", "линейный", "фронтальный", "групповой" и 

"индивидуальный" способы и т.д.). Правила нормирования и регулирования нагрузок в 

урочных занятиях. 

Особенности занятий неурочного типа. Отличительные черты неурочных занятий 

(самостоятельные индивидуальные занятия, самостоятельные групповые занятия, 

состязания и др.). Необходимые предпосылки рациональной организации занятий 

неурочного типа и условия, при соблюдении которых они становятся органическими 

звеньями целостного процесса ФВ. 

Лекция 7. Планирование и контроль в процессе занятий физическими 

упражнениями (1 ч). 

Планирование в физическом воспитании: сущность и виды планирования. Требования 

к планированию в физическом воспитании. Методическая последовательность 

планирования. Характеристика основных документов планирования. Педагогический 

контроль в физическом воспитании: сущность, виды и методы контроля. Требования к 

контролю. Документы контроля и учета. 

Лекция 8. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста (1 ч). 

Возрастные особенности физического развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 



 

Значение физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста: 
оздоровительные, образовательные, воспитательные. 

Средства физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста: физические 
упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы. 

Формы организации занятий физическими упражнениями с детьми раннего и 

дошкольного возраста: физкультурные занятия, физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня, активный отдых, коррекционная работа, самостоятельная двигательная 

деятельность детей, секционно-кружковые занятия, задания на дом. 

Методические особенности физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Лекция 8. Физическое воспитание детей школьного возраста (1 ч). 

Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности детей 

школьного возраста (младший, средний, старший школьные возраста). Значение 

физического воспитания детей школьного возраста. Задачи физического воспитания детей 

школьного возраста: оздоровительные, образовательные, воспитательные. Средства 

физического воспитания детей школьного возраста. Методы организации и управления 

деятельностью учащихся на уроке: фронтальный, групповой, индивидуальный. Формы 

организации занятий физическими упражнениями с детьми школьного возраста: урок 

физической культуры, физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня, 

внеклассные формы организации занятий. Методические особенности физического 

воспитания детей школьного возраста 

Лекция 9. Физическое воспитание студенческой молодежи (1 ч). 

Значение и задачи физического воспитания студенческой молодежи. Содержание 

программы физического воспитания студентов. Организационно-методические основы 

физического воспитания студентов. Направления и формы физического воспитания 

студентов. Особенности физического воспитания в различных учебных отделениях: 

основное, специальное, спортивное. 

Лекция 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (1 ч). 

Назначение и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. Средства 

профессионально-прикладной физической подготовки. Методические особенности 

построения профессионально-прикладной физической подготовки. 

Лекция 10. Физическое воспитание в период трудовой деятельности (1 ч). 

Значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой 

деятельностью. Физическая культура в режиме трудового дня (вводная гимнастика, 

физкультурная пауза, физкультурные минуты). Физическая культура на производстве вне 

рамок процесса труда (во время обеденного перерыва, в послерабочее время). Физическая 

культура в быту трудящихся: базово-пролонгирующее направление (секции ОФП, 

самостоятельные занятия); гигиеническое и рекреативное направление (УГГ, водные 

процедуры, походы выходного дня, купание и плавание, массовые игры и соревнования, 

рыбная ловля, походы за грибами и пр.); оздоровительно-реабилитационное направление 

(группы ЛФК, группы здоровья, самостоятельные занятия); базовый спорт. 

Лекция 10. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте (1 ч). 

Значение и задачи направленного физического воспитания в пожилом и старшем 

возрасте. Организационно-методические основы физического воспитания людей пожилого 

и старшего возраста. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

3 СЕМЕСТР (22 ч) 
 

ТЕМА: ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 



 

Практическое занятие № 1 

Отправные понятия теории и методики физической культуры (2 ч). 

Задание 1. Разбор основных понятий теории физической культуры. 

Задание 2. Соотношение понятий: 

- «физическая культура» и «физическое воспитание»; 

- «физическое воспитание» и «физическое развитие»; 

- «физическая культура» и «спорт»; 

- «физическая подготовка» и «физическая подготовленность». 

 

Практическое занятие №2 

Методы исследования в теории физической культуры (2 ч). 

Задание 1. Ознакомление с видами научных исследований. 

Задание 2. Ознакомление с этапами научного исследования. 

Задание 3. Ознакомление с методами научного исследования. 

Задание 4. Ознакомление с видами эксперимента и их характеристикой. 

 

Практическое занятие №3 

Физическая культура как общественное явление. Ее социальные функции и 

формы (2 ч). 

Задание 1. Разбор социальных форм и функций физической культуры. 

Задание 2. Углубление знаний об организационных и правовых основах физической 

культуры. 

Задание  3. Ознакомление  с  альтернативными  программами  по  ФВ  в  школе. 

Обсуждение, выявление особенностей изучаемых программ. 

Задание 4. Ознакомление с программами по ФВ в ДЮСШ (несколько видов спорта). 

Обсуждение этих программ. 

Задание 5. Разбор Единой спортивной классификации. Обсуждение. 

 

Практическое занятие №4 

Принципы системы физического воспитания 

Задание 1. Повторение материала: классификация принципов системы физического 

воспитания. 

Задание 2. Укажите пути реализации принципа непрерывности и преемственности в 

Российской Федерации. 

Задание 3. Укажите как реализуется принцип прикладности. 
Задание 4. Опишите, как осуществляется системное чередование нагрузок и отдыха 

при реализации принципа непрерывности как специфического принципа физического 

воспитания. 

Задание 5. Графически изобразите и охарактеризуйте пути реализации принципа 

адаптивного сбалансирования динамики нагрузок (прямолинейно восходящий, 

волнообразный, ступенчатый, пилообразный). 

Задание 6. Укажите как реализуется принцип цикличности в ДЮСШ и 

общеобразовательной школе. 

Задание 7. Опишите, что означает принцип возрастной адекватности педагогического 

воздействия? 

 

Практическое занятие №5 

Рубежный контроль знаний (2 ч) 

Задание. Ответьте на вопросы (перечень вопросов представлен в разделе 4.2. Перечень 
контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы). 



 

Практическое занятие №6 

Средства формирования физической культуры личности (2 ч) 

Задание 1. Составьте таблицу "Характеристика физических упражнений по 

содержанию деятельности". 

№ 
п/п 

Показатели Игры Гимнастика Туризм Спорт 

1. Цели применения     

2. Регламентация действий 

занимающихся (свободно, по команде, 

под счет, по сигналу, самост. по 
программе, и т.п.) 

    

3. Возможности точного дозирования     

4. Воздействие на организм (общее, 
избирательное, величина). 

    

5. Особенности организации     

6. Эмоциональность     

 
Задание 2. Записать упражнения для своего избранного вида спорта: 

1) упражнения, которыми надо владеть обязательно (четыре-пять): 

2) Упражнения, которыми надо владеть желательно (три-четыре): 

3) Упражнения по назначению (индивидуально; не менее трех): 
 

Практическое занятие №7 

Методы формирования физической культуры личности (2 ч) 

Задание 1. Проблемная ситуация. В процессе разучивания двигательных действий 

выделяют два основных методических подхода: 

 1) разучивание действий в расчлененном виде с последующим объединением частей 

в целостное действие. Методы, соответствующие этому подходу, называют «методами 

расчлененно-конструктивного упражнения; 

 2) разучивание действий по возможности в целостном виде с избирательным 

вычленением отдельных деталей. Методы, типичные для этого подхода, называют кратко 

«методами целостного упражнения». 

 Первый путь избирают, если разучиваемое действие (либо совокупность действий) 

поддается расчленению на относительно самостоятельные элементы, без существенного 

искажения их характеристик. В тех случаях, когда расчленение целостного приводит к 

изменению самой сути движения и резкому искажению их структуры, выбирают второй 

путь. Структура целого вначале обычно упрощается за счет исключения отдельных, 

относительно самостоятельных деталей, которые по мере освоения основного механизма 

действия соединяются с ними и совершенствуются на фоне целостного выполнения. 

Задание 1. Определите порядок расчленения целостного двигательного действия на 

примере избранного вида спорта (для первого пути). 

Задание 2. Определите последовательность освоения того или иного элемента техники 

избранного вида спорта. При решении и предъявлении результата обоснуйте правильность 

вашего ответа. 

Задание 2. Указать избранный вид упражнения   

Определить способы планирования и учета интенсивности: 

 одного упражнения (подхода, попытки)   

 всего занятия в целом   



 

Задание 3. Схематически изобразить практические методы упражнения 

(прямоугольник – работа, прямая линия – пассивный отдых): равномерный, повторный, 

переменный, интервальный, круговой. 

Пример: Тренировка спринтера заключается в следующем: скоростной бег 2 * 100 м 

(через 100 м бега в умеренном темпе) + 2 * 200 м (через 1 мин. пассивного отдыха) + 2 * 50 

м (через 50 м бега в умеренном темпе) – переменный метод, который можно схематично 

изобразить так: 

200 200 
50 50 

 

 

Практическое занятие №8-10 

Последовательность действий при обучении физическому упражнению (6 ч) 

Задание 1. Составить технологическую карту процесса обучения физическому 

упражнению 

Задание 2. Составить план-программу обучения основам техники физического 

упражнения. 

 

Практическое занятие №11 

Рубежный контроль знаний (2 ч) 

Задание. Ответьте на вопросы (перечень вопросов представлен в разделе 4.2. Перечень 

контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы). 

 

Практическое занятие №12 

Силовые способности и методика их воспитания (1 ч) 

Задание 1. Измерить абсолютную и вычислить относительную силу. 

Задание 2. Подобрать и записать упражнения для развития силы: 

 с использованием гимнастической стенки – 2 упражнения для мышц-разгибателей 

ног; 

 в парах – 2 упражнения для мышц брюшного пресса; 

 с набивными мячами – 2 упражнения для мышц плечевого пояса и сгибателей рук. 

Задание 3. Составить план силовой подготовки (2 комплекса по 5 упражнений в каждом) 

для сдачи нормы на оценку на уроке физической культуры (по выбору): 

 лазание по канату с помощью ног; 

 сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке; 

 подтягивание на перекладине; 

 подъем из виса в упор переворотом. 

 
№ 

комп- 

лекса 

Описание упражнения Дозировка Указания 

объем интен- 
сивность 

отдых (тип 
интервала, вид) 

      

 

Практическое занятие №12 

Скоростные способности и методика их воспитания (1 ч) 

Задание 1. Приведите по три примера простой и сложной двигательной реакции, 

100 100 



 

проявляемых в физическом воспитании и спорте, и запишите их в таблицу. 
 
 

Примеры простой двигательной реакции Примеры сложной двигательной реакции 

1)  
2)  
3)  

1)  
2)  
3)  

 

Задание 2. Подобрать и записать 2 упражнения для развития простой двигательной 

реакции. 

Задание 2. Подобрать и записать 2 упражнения для развития сложной двигательной 

реакции. 

Задание 4. Подобрать и записать 2 упражнения для развития скорости одиночного 

движения. 

Задание 5. Подобрать и записать 2 упражнения для развития частоты движения. 

Задание 6. Составить комплекс, состоящий из 5 упражнений, для развития 

способности к комплексному проявлению быстроты 
 

№ упр. Описание упражнения Дозировка Указания 

объем интен- 
сивность 

отдых (тип 
интервала, вид) 

      

 
Практическое занятие №13 

Гибкость и методика ее воспитания (1 ч) 

Задание 1. Подобрать и записать упражнения для развития гибкости: 

 пассивной гибкости в плечевых суставах - 2 упражнения;

 активной гибкости в тазобедренных суставах - 2 упражнения;

 активной гибкости туловища - 2 упражнения.
Задание 2. Составить комплекс из 4-х упражнений для развития гибкости в 

соответствии с требованиями избранного вида спорта. 

 
Практическое занятие №13 

Координационные способности и методика их воспитания (1 ч) 

Задание 1. Подобрать и записать упражнения для развития способности сохранять 

равновесие: 

 в положении стоя - 2 упражнения;

 в положении сидя - 2 упражнения;

 при вращательных движениях - 2 упражнения.

Задание 2. Подобрать 2 упражнения для развития способности действовать в сложной 
обстановке. 

Задание 3. Подобрать 2 упражнения на точность действий с предметами. 
Задание 4. Составить 2 комплекса по 5 упражнений для развития координационных 

способностей в соответствии с избранным видом спорта. 

 
№ Описание упражнения Дозировка Указания 



 

занятия  объем интен- 
сивность 

отдых (тип 
интервала, вид) 

 

      

 

Практическое занятие №14 

Выносливость и методика ее воспитания (1 ч) 

Задание 1. Придумайте и запишите по 2 упражнения для развития каждого из 

специфических типов выносливости. 
 

Специфические типы 
выносливости 

Упражнения, направленные на развитие специфических 
типов выносливости 

  

 

Задание 2. Решите задачи: 

Задача 1. Спортсмен А: лучшее время бега на 100 м – 13,0 с, время бега на 2000 м – 7 

мин 10 с. Спортсмен Б: Лучшее время бега на 100 м – 12,2 с, время бега на 1500 м – 5 мин 

30 с. Вычислите запас скорости и сделайте вывод у кого из спортсменов выше уровень 

развития выносливости. 

Задача 2. Спортсмен А: время преодоления дистанции 1 км на лыжах – 4 мин 50 с. 

Время преодоления дистанции 5 км на лыжах – 25 мин 30 с. Спортсмен Б: время 

преодоления дистанции 1 км на лыжах – 5 мин 20 с. Время преодоления дистанции 5 км на 

лыжах – 25 мин 40 с. Вычислите индекс выносливости и сделайте вывод у кого из 

спортсменов выше уровень развития выносливости. 

Задача 3. Спортсмен А: время преодоления дистанции 800 м – 2 мин 10,15 с. Лучшее 

время преодоления дистанции 100 м – 12,9 с. Спортсмен Б: время преодоления дистанции 

800 м – 2 мин 20,15 с. Лучшее время преодоления дистанции 100 м – 12,04 с. Вычислите 

коэффициент скорости и сделайте вывод у кого из спортсменов выше уровень развития 

выносливости. 

Практическое занятие №14 

Круговая тренировка как метод физического воспитания (1 ч) 

Задание 1. Составить комплекс круговой тренировки. 

Практическое занятие №15 

Рубежный контроль знаний (2 ч) 

Задание. Ответьте на вопросы (перечень вопросов представлен в разделе 4.2. Перечень 

контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы). 

 

Практическое занятие №16 

Формы построения занятий в физическом воспитании (1 ч) 
Задание 1. Из перечисленных ниже признаков укажите, какие характеризуют урочные 

формы занятий физическими упражнениями: 

1) взаимосвязь между занятиями может отсутствовать 

2) деятельностью занимающихся управляет педагог по физическому воспитанию 

3) занятие проводится в соответствии с утвержденными государственными 

стандартами и программами, разработанными на длительный срок 

4) обязательность урока для учащихся и проведение согласно расписанию 

5) занятия могут проводиться как специалистами, так и самими занимающимися 

6) нет четкой структуры занятия 

7) относительно постоянный и однородный состав занимающихся 

8) поведение и взаимоотношения участников урока, а также внешние условия его 

проведения (обстановка, инвентарь и оборудование) регламентируются так, как это 



 

необходимо для решения его главных задач 

9) продолжительность занятий неопределенна и зависит от различных условий 

10) состав занимающихся часто непостоянен и разнороден 

11) строго соблюдается частота занятий, их продолжительность и взаимосвязь 

12) четко определена структура занятия 

13) строгая регламентация деятельности учащихся и дозирование нагрузки 

Задание 2. Заполните таблицу «Классификация форм занятий физическими 

упражнениями» 

 Формы организации занятий в образовательных учреждениях 

Урочные Неурочные 

«малые» «крупные» соревнова- 
тельные 

В образовательных 
учреждениях 

    

В системе внешкольных 
учреждений 

    

В семье     

 

Задание 3. Заполните таблицу «Классификация уроков физической культуры и их 

характеристика» 
 

Классификация 
Виды (типы) уроков Характеристика 

по признаку основной 
направленности 

  

по признаку решаемых 
задач 

  

по признаку выделяемых 
дидактических задач 

  

по признаку вида спорта 

(по предметному 
содержанию) 

  

 
Задание 4. Сформулируйте по три задачи комплексного, комбинированного и 

смешенного уроков физической культуры. 

Комплексный урок: 

1)  

2)  

3)  

Комбинированный урок: 

1)  

2)  

3)  

Смешанный урок: 

1)  

2)  

3)  



 

Практическое занятие №16 

Планирование и контроль в процессе занятий физическими упражнениями (1 ч) 

Задание 1. Заполните протокол «Хронометрирование деятельности учащихся на уроке 

физической культуры». 

Задание 2. Заполните протокол «Пульсометрия на уроке физической культуры». 

Задание 3. Составьте педагогический анализ урока физической культуры. 

 

Практическое занятие №17 

Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста (1 ч) 

Задание 1. Заполните таблицу «Основные формы занятий физическими упражнениями 
с детьми раннего и дошкольного возраста и их характеристика». 

Основные формы 

занятий 

физическими 

упражнениями 

Периодич- 

ность 

занятий 

Продолжи- 

тельность 

занятий 

Характеристика формы занятий 
физическими упражнениями 

    

    

    

 

Задание 2. Заполните таблицу: «Двигательная активность детей дошкольного 

возраста» (ежедневная двигательная активность детей дошкольного возраста должна 

составлять не менее 3,5-4 ч.) 

Форма Продолжительность 

пн. вт. ср. чт. пт. сб. вскр. 
        

        

Всего (ч, 
мин) 

       

 

Задание 3. Составить план-конспект сюжетно-ролевого занятия для детей 4-5 лет по 

индивидуальному заданию. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

Место проведения:   

Дата проведения:   
Время проведения   

Задачи:   1. 
 

2. 
3. 

 

4. 
5. 

 

Инвентарь:   
Количество занимающихся: 12 чел. 

 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Дозировка Организационно- 

методические указания м Разы t tупр 
       

 

Практическое занятие №18 

Физическое воспитание детей школьного возраста (1ч) 

Задание 1. Назовите 5-6 причин, влияющих на снижение интереса школьников к 



 

урокам физической культуры: 

Задание 2. Ежегодно каждый школьник независимо от физической подготовленности 

и состояния здоровья должен принять участие в 8-10 соревнованиях. Разработайте 

программу соревнований для учащихся 1-11 классов (образец см. приложение 18). 

Условия: 

 в классе 30 детей, из них 15 мальчиков (юношей), 15 девочек (девушек); 

 10 школьников (5 мальчиков и 5 девочек) имеют высокий уровень физической 

подготовленности, относятся к основной медицинской группе; 

 10 школьников (5 мальчиков и 5 девочек) имеют средний уровень физической 

подготовленности, относятся к подготовительной медицинской группе; 

 10 школьников (5 мальчиков и 5 девочек) имеют низкие показатели физической 

подготовленности, относятся к специальной медицинской группе. 

№ п/п Наименование 
соревнований 

Сроки 
проведения 

Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
              

 

Задание 3. Определите примерный объем двигательной деятельности (в неделю) для 

школьников и разработайте карту двигательного режима на учебную неделю по следующей 

форме. 

Карта-схема 
двигательной активности школьников  класса 

Разработал студент  гр. 

Фамилия, Имя   

 

№ 

п/п 

Форма и вид двигательной 

активности 

Дни недели Общее 

время Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вскр. 
          

          

          

          

Итого:         

 

Примечание. В графу «Форма и вид 

двигательной активности» вписываются 

все имеющиеся формы двигательной 

активности школьников, которые 

встречаются в режиме учебной недели 

школы. Одним из основных ориентиров по 

выполнению данного задания должны быть 

гигиенические нормативы по объему и 

общей двигательной активности 

школьников в режиме учебного дня и 

недели. Эти нормативы выражаются в 

часах и минутах. После этого каждой из 

названных в графе форм двигательной 

активности по горизонтали определяется 

место (день недели) и обозначается время 

(в мин). В графе «Общее время» по горизонтали для каждой формы двигательной 

активности проставляется общее время за неделю. Затем подсчитывается общее время по 

дням недели и в целом за неделю. 

На основании данных карты-схемы постройте график динамики двигательной активности в 



 

течение учебной недели школьников: по абсциссе – дни недели, по ординате – объем 

времени в минутах. При этом распределение нагрузки по дням должно иметь достаточно 

равномерный характер с учетом недельной динамики физической работоспособности 

школьников. 

 

Практическое занятие №19-20 

Технология разработки документов планирования по физическому воспитанию в 

школе (4 ч) 

Задание 1. Заполните таблицу в соответствии с Комплексной программой физического 

воспитания. 

Примерное распределение учебного времени на различные виды программного 

материала при 3-х занятиях в неделю 

№ п/п Вид программного 
материала 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 

д ю д ю 

1. Базовая часть 

1.1. Основы знаний В процессе урока 

1.2. Способы двигательной 
деятельности (умения, 

навыки, двигательные 

способности) 

             

1.2.1. Гимнастические              

1.2.2. Легкоатлетические              

1.2.3. В лыжном спорте              

1.2.4. В подвижных играх              

1.2.5. В спортивных играх:              

 - баскетбол              

 - футбол              

 - ручной мяч              

 - волейбол              

1.2.6. Элементы единоборств              

1.2.7. Плавание              

1.2.8. Конькобежная подготовка              

2. Вариативная часть 

2.1. Связанный с региональными 
и национальными 

особенностями 

             

2.2. По выбору учителя, 
учащихся, определяемый 

самой школой, по 

углубленному изучению 

вида спорта 

             

Всего 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

 

Задание 2. Разработайте годовой план-график распределения учебного материала по 

предмету «Физическая культура» 

Годовой план-график распределения учебного материала для  класса по предмету 

«Физическая культура» на  / учебный год 

Разработал студент   гр. 
Фамилия, Имя   

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1-27 28-48 49-78 79-102 



 

 Основы знаний В процессе урока 

1. Гимнастика      

2. Легкая атлетика      

3. Спортивные 
(подвижные) игры 

     

4. Лыжный спорт      

5. Конькобежная 
подготовка 

     

6. Плавание      

 Вариативная часть      

7. …      

 

Задание 3. Основываясь на годовом плане-графике распределения учебного материала 

по предмету «Физическая культура», составьте графическое изображение годового плана- 

графика распределения учебного материала по предмету «Физическая культура». 

Задание 4. Разработайте четвертной план работы по физической культуре на учебный 

год в общеобразовательной школе: 

1) внимательно прослушать задание, прочесть и уяснить содержание работы и ход ее 

выполнения; 

2) выбрать класс (по заданию преподавателя); 

3) подготовить лист миллиметровой бумаги в соответствии с приводимой формой; 

4) в правом нижнем углу в рамке 100*50 мм записать данные об исполнителе работы 

(см. приложение 9); 

5) разработать четвертной план по физической культуре; 

Учебный материал Номера уроков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Теоретические 
сведения 

                        

- …                         

- …                         

- …                         

Строевые 
упражнения 

                        

- …                         

- …                         

- …                         

ОРУ                         

- …                         

- …                         

- …                         

Знания, умения и 
навыки 

                        

- …                         

- …                         

- …                         

Укажите 

воспитательные 

задачи на каждый 

урок 

                        



 

Укажите домашнее 

задание на каждый 

урок 

                        

Контрольные 

упражнения 

- … 

- … 

- … 

Нормативы 

мальчики девочки 

 

Условные обозначения: 

- знак «+» – указывает на использование этого материала на уроке; 
- «Р» – разучивание двигательного действия; 

- «Рп» – первоначальное разучивание двигательного действия; 

- «Ру» – углубленное разучивание двигательного действия; 

- «З» – закрепление техники двигательного действия; 

- «П» – повторение техники двигательного действия; 

- «У» – учет знаний, умений, навыков и показателей в контрольных тестах. 
Задание 5. На основании разработанного Вами поурочного (четвертного) плана разработать 

план-конспект урока по физической культуре в школе. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ №  для учащихся   

класса 

Место проведения:   
Дата проведения:   

Время проведения   

Задачи (образовательные): 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.    
Инвентарь:   

 

№ 
п/п 

Содержание материала 
Дозировка Организационно- 

методические указания м разы t tупр 
       

 

Практическое занятие №21 

Физическое воспитание студенческой молодежи (0,5 ч) 

Задание. Составить программу двигательной активности для студентов (необходимый 

объем двигательной активности студенческие молодежи 10-14 часов в неделю) и 

разработать карту двигательного режима на неделю по следующей форме. 

Карта-схема 

двигательной активности студентов 

Разработал студент  гр. 

Фамилия, Имя 

№ 
п/п 

Форма и вид двигательной 
активности 

Дни недели Общее 
время Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вскр. 

          

          

          

          



 

Итого:         

 

Практическое занятие №21 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (0,5 ч) 

Задание. Составить программу профессионально-прикладной физической подготовки 

для отдельной профессии. 

 

Практическое занятие №21 

Физическое воспитание в период трудовой деятельности (0,5 ч) 

Задание 1. Заполните таблицу «Формы производственной гимнастики и их 

характеристика». 
 

Формы производственной 

гимнастики 

Назначение Продолжи- 
тельность 

Количество 

упражнений в 

комплексе 
    

    

    

 

Задание 2. Выберите из предложенных ниже профессию и составьте комплекс 
вводной гимнастики для трудящихся 

- учитель физической культуры 

- экономист 

- работник конвейерного труда 

- водитель 

Задание 3. Заполните таблицу «Основные формы физической культуры в быту 
трудящихся, их назначение и характеристика». 

Формы физической 
культуры 

Основное назначение и характеристика 

  

  

  

 

Задание 4. Составить программу двигательной активности для трудящихся 

(необходимый объем двигательной активности трудящихся 6-10 часов в неделю) и 

разработать карту двигательного режима на неделю по следующей форме. 

Карта-схема 

двигательной активности трудящихся 

Разработал студент  гр. 

Фамилия, Имя 

№ 

п/п 

Форма и вид двигательной 

активности 

Дни недели Общее 

время Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вскр. 
          

          

          

          

Итого:         

 

Практическое занятие №21 

Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте (0,5 ч) 
Задание 1. Заполните таблицу «Функциональные изменения в организме (в системах и 

органах) в пожилом и старшем возрасте». 



 

Функциональные изменения в 

сердечно-сосудистой 
системе 

дыхательной 
системе 

мышечной системе нервной системе 

    

    

 

Задание 2. Перечислите основные задачи направленного использования средств 
физического воспитания в пожилом и старшем возрасте: 

1) 
 

2) 
 

3) 
Задание 3. Перечислите основные методические правила, которых необходимо 

придерживаться при проведении физкультурных занятий с лицами пожилого и старшего 

возраста: 

1) 
 

2) 
 

3) 
4) 

 

5) 
6) 

 

7) 
Задание 4. Заполните таблицу «Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня 

физической подготовленности людей пожилого и старшего возраста» (на основании 

результатов выполнения установленных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне») 
 
 

№ 
п/п 

Виды испытаний 
(тесты) 

Мужчины Женщины 

55 – 59 
лет 

60-69 лет 
70 лет и 

старше 

55 – 59 
лет 

60-69 
лет 

70 лет и 

старше 

1.        

2.        

3.        

Кол-во видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе 

8 6 6 8 6 6 

Кол-во видов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 
Комплекса 

4 4 3 4 4 3 

 

Практическое занятие №22 

Рубежный контроль знаний (2 ч) 

Задание. Ответьте на вопросы (перечень вопросов представлен в разделе 4.2. Перечень 

контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы). 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студента 

Самостоятельная работа студента 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 

работам и экзамену. 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. Отправные понятия теории и методики физической культуры 
2. Методы исследования в теории и методике физической культуры 

3. Физическая культура как общественное явление, еѐ социальные функции и формы 

4. Принципы системы физического воспитания 

5. Средства формирования физической культуры личности 

6. Методы формирования физической культуры личности 

7. Последовательность действий при обучении физическому упражнению 

8. Силовые способности и методика их воспитания 

9. Скоростные способности и методика их воспитания 

10. Гибкость и методика ее воспитания 

11. Координационные способности и методика их воспитания 

12. Выносливость и методика ее воспитания 

13. Круговая тренировка как метод физического воспитания 

14. Формы построения занятий в физическом воспитании 

15. Планирование и контроль в процессе занятий физическими упражнениями 

16. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста 

17. Физическое воспитание детей школьного возраста 

18. Технология разработки документов планирования по физическому воспитанию в школе 

19. Физическое воспитание студенческой молодежи 

20. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

21. Физическое воспитание в период трудовой деятельности 

22. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте 

23. Физическая культура личности 

24. Оздоровительно-рекреативная физическая культура 

 

Для 3 семестра 

Задание СРС 1. Подготовиться к занятию по вопросам: 

1) Личная физическая культура. 

2) Спорт. 

3) Физическая культура. 

4) Физическая подготовка. 

5) Физическая подготовленность. 

6) Физическая реабилитация. 

7) Физическая рекреация. 

8) Физическое воспитание. 

9) Физическое развитие. 

10) Физическое образование. 

11) Физическое совершенство. 

Рекомендуемая литература: 



 

1. Матвеев,  Л.  П. Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Задание СРС 2. Заполните таблицу «Функции физической культуры и их характеристика»: 

Функции физической 

культуры 

Характеристика функции 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Матвеев,  Л.  П. Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Задание СРС 3. Заполните таблицу «Формы физической культуры и их характеристика»: 

Формы физической 
культуры 

Характеристика форм 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Матвеев,  Л.  П. Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Задание СРС 4. Подготовиться к занятию по вопросам: 

1. Нагрузка: «внутренняя и внешняя сторона». 

2. Величина нагрузки: объем и интенсивность, их показатели. 

3. Отдых и его разновидности. 

4. Типы интервалов отдыха. 

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%3D&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9B.%20%D0%9F
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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%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%3D&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9B.%20%D0%9F
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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%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%3D&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9B.%20%D0%9F
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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

5. Специфические методы физического воспитания. 

6. Общепедагогические (неспецифические) методы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Матвеев,  Л.  П. Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Задание СРС 5. Подготовиться к занятию по вопросам: 

1. Двигательное умение и двигательный навык. 

2. Факторы, от которых зависит продолжительность перехода от умения к навыку. 

3. Закономерности формирования двигательного навыка. 

4. Структура процесса обучения двигательному действию. 

5. Ошибки при обучении двигательным действиям на различных этапах обучения. 

Рекомендуемая литература: 

1. Боген, М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение двигательным 

действиям [Текст] : теория и методика / предисл. П.Я.Гальперина. - М. : Книжный дом 

"Либроком", 2014. - 230 с. 

2. Матвеев,  Л.  П. Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

3. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

4.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

5. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Задание СРС 6. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику: 

1. Охарактеризуйте понятие "физическое воспитание". 

2. Раскройте понятие "физическое образование". Какова взаимосвязь физического 

образования с воспитанием физических качеств? 

3. Как Вы понимаете термины "общая физическая подготовка" и 

"специальная физическая подготовка"? 

4. Раскройте понятие "система физического воспитания". Охарактеризуйте 

основы системы физического воспитания. 

5. Физическое развитие. Закономерности физического развития организма (закон 

наследственности; закон возрастной ступенчатости; биологический закон 

упражняемости; закон единства форм и функций организма; закон единства 

организма и среды). Факторы, влияющие на физическое развитие человека. 

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%3D&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9B.%20%D0%9F
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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%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%3D&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9B.%20%D0%9F
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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

6. Раскройте понятие "физическое совершенство". Какие факторы и условия 

приводят к изменению требований к физическому совершенству людей? 

7. Раскройте понятие "физическая культура"? 

8. Что является характерной особенностью спорта? 

9. Формы физической культуры, их характеристика. 

10. Функции физической культуры. Классификация, характеристика. 

11. Классификация принципов системы физического воспитания. 

12. Принципы государственной политики (непрерывности и преемственности 

физического воспитания; учета интересов всех граждан при разработке и реализации 

программ развития физической культуры и спорта; признания ответственности 

граждан за свое здоровье и физическое состояние). 

13. Общие принципы воспитательно-образовательной стратегии общества (прикладности; 

оздоровительной направленности; содействия всестороннему и гармоническому 

развитию личности). Общая характеристика, пути реализации в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

14. Общеметодические принципы образования и воспитания (сознательности и 

активности; наглядности; доступности и индивидуализации). Общая характеристика, 

пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями. 

15. Специфические принципы (непрерывности процесса физического воспитания; 

постепенности; циклического построения системы занятий). Общая характеристика, 

пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями. 

16. Средства физического воспитания (специфические и неспецифические), их 

характеристика. 

17. Охарактеризуйте понятия "движение", "двигательное действие", "физическое 

упражнение". В чем отличие физических упражнений от других двигательных 

действий бытового, трудового характера? 

18. Что является содержанием и формой физического упражнения. Какова взаимосвязь 

содержания и формы физических упражнений? 

19. Что понимается под термином "техника физических упражнений"? Что составляет 

основу, ведущее (основное) звено и детали техники двигательного действия? 

20. Биомеханические характеристики техники движений (пространственные, 

пространственно-временные, временные, динамические), их педагогическое значение. 

21. Ритм как комплексная характеристика техники движений, его педагогическое 

значение. 

22. Классификация физических упражнений: 

 по историческому признаку; 

 по анатомическому признаку; 

 по признаку структуры движений; 

 по интенсивности нагрузок; 

 по их назначению для специализированного процесса физического воспитания. 

23. Что понимается под нагрузкой физического упражнения? Понятие об объеме и 

интенсивности нагрузки. Показатели объема и интенсивности, их соотношения? 

24. Отдых между физическими нагрузками. Значение, виды (активный, пассивный), типы 

интервалов отдыха (ординарный, жесткий, суперкомпенсаторный). 

25. Классификация специфических методов физического воспитания. Особенности 

методов строго регламентированного упражнения. 



 

26. Методы строго регламентированного упражнения, применяемые при обучении 

движениям (целостно-конструктивный, расчлененно-конструктивный, метод 

сопряженного воздействия). Сущность. Основные требования к их применению? 

Положительные и отрицательные стороны. 

27. Что представляют собой методы строго регламентированного упражнения, 

применяемые преимущественно для воспитания физических качеств (равномерный, 

повторный, переменный, интервальный методы и метод круговой тренировки)? 

Назначение, содержание, методические особенности, варианты. 

28. Игровой метод. Основные черты. Положительные и отрицательные стороны 

применения игрового метода. 

29. Соревновательный метод. Основные черты. Положительные и отрицательные стороны 

применения игрового метода. 

30. Каковы основные требования к применению метода слова? 

31. Какие формы словесного воздействия выполняют функцию: 

 передачи информации; 

 управления деятельностью занимающихся; 

 анализа и оценки деятельности занимающихся? 

32. Назовите и охарактеризуйте методы: 

 зрительной наглядности; 

 звуковой наглядности; 

 двигательной наглядности. 

33. Методы срочной информации, их основное значение. 

34. Понятие о двигательных умениях и навыках, их отличительные черты. Перенос 

двигательных навыков (понятие, виды переноса). Закономерности формирования 

навыка. 

35. Характеристика структуры процесса обучения двигательным действиям. Этапы 

обучения двигательным действиям (этап начального разучивания; этап углубленного 

разучивания; этап совершенствования). Решаемые задачи обучения, типичные 

средства и методы. Нормирование нагрузки и отдыха на различных этапах 

разучивания двигательного действия. 

36. Двигательные ошибки, их классификация. Причины возникновения двигательных 

ошибок на разных этапах обучения. Способы предупреждения и устранения 

двигательных ошибок. 

Рекомендуемая литература: 

1. Боген, М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение двигательным 

действиям [Текст] : теория и методика / предисл. П.Я.Гальперина. - М. : Книжный дом 

"Либроком", 2014. - 230 с. 

2. Матвеев,  Л.  П. Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

3. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

4.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

5. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

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%3D&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9B.%20%D0%9F
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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 
Для 4 семестра 

Задание СРС 1. Перечислите не менее 5 контрольных упражнений (тестов) для 

определения уровня развития силовых способностей в физической культуре и спорте: 

1)  

2)  

Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и 

спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 2. Заполните таблицу «Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития скоростных способностей». 

 
 

Контрольные упражнения 

для оценки быстроты для оценки для оценки для оценки скорости, 

простой и сложной скорости максимальной проявляемой в 

двигательной одиночных частоты движений в целостных двигательных 

реакции движений разных суставах действиях 
    

Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и 

спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 3. Заполните таблицу «Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития гибкости». 

Контрольные упражнения для оценки подвижности 

в плечевых 

суставах 

позвоночного 

столба 

в 

тазобедренных 

суставах 

в коленных 

суставах 

в 

голеностопных 

суставах 
     

Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и 

спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 4. Перечислите контрольные упражнения (тесты) для определения уровня 

развития координационных способностей в физическом воспитании и спорте: 

1)  

2)  

Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и 

спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 5. Перечислите не менее 5 контрольных упражнений (тестов) для 
определения уровня развития выносливости в физическом воспитании и спорте: 

1)  

2)  

Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и 

спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. - 480 с. 



 

Задание СРС 6. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику: 

1. Закономерности воспитания физических качеств (гетерохронность, этапность, 

фазность, перенос). 

2. Понятие о сенситивных периодах, использование их в физическом воспитании. 

3. Двигательно-координационные способности, как основа ловкости (сущность и 

разновидности, сенситивные периоды). 

4. Методика воспитания равновесия (средства и методы). 

5. Методика воспитания способности к мышечному расслаблению (средства и методы). 

6. Методика воспитания пространственной ориентировки (средства и методы). 

7. Силовые способности (сущность, показатели и факторы, виды силовых способностей). 

8. Методика воспитания собственно-силовых способностей (средства и методы). 

9. Методика воспитания скоростно-силовых способностей (средства и методы). 

10. Скоростные способности (специфика, показатели и возможности направленного 

воздействия). 

11. Методика воспитания быстроты двигательных реакций. 

12. Методика воспитания частоты движений и скорости одиночного движения. 

13. Выносливость; еѐ сущность; типы выносливости; факторы, влияющие на выносливость. 

14. Методика воспитания общей выносливости (средства и методы). 

15. Методика воспитания специальной выносливости. 

16. Сущность, показатели и типы гибкости. 

17. Методика воспитания активной и пассивной гибкости. 

18. Контрольные упражнения для оценки уровня развития двигательных способностей. 

19. Основы регулирования массы тела. 

20. Круговая тренировка как метод воспитания физических качеств, сущность, содержание, 

состав средств. Планирование круговой тренировки. Составление комплекса круговой 

тренировки (установление направленности воздействий, определение количества 

станций, определение дозировки упражнений). 

Рекомендуемая литература: 

1. Зотова, Ф. Р. Круговая тренировка и развитие физических способностей детей 

школьного возраста [Текст] : учебное пособие / Ф. Р. Зотова, Р. Р. Азиуллин. - 

Набережные Челны : КАМГИФК, 2005. - 70 с. 

2. Матвеев,  Л.  П. Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

3. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

5.  Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Задание СРС 7. Перечислите основные требования, предъявляемые к уроку физической 

культуры в школе, и его преимущества относительно других форм физического воспитания 

учащихся. 

Требования у уроку физической культуры 
Преимущества урока физической культуры 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A4.%20%D0%A0
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%3D&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9B.%20%D0%9F
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%3D&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   

Рекомендуемая литература: 
Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. К. 

Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 
Задание СРС 8. Перечислите 5-6 методических приемов для активизации внимания 

занимающихся и повышения их эмоционального состояния при проведении ОРУ в 

подготовительной части урока физической культуры: 

1) 
 

2) 
3) 

 

4) 
5) 

 

6) 

Рекомендуемая литература: 

Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. К. 

Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 
 

Задание СРС 9. Перечислите 10-11 методических приемов, применяемые для 

регулирования параметров нагрузки на уроке физической культуры: 

1)   

2)   

3) … 

11)  

Рекомендуемая литература: 

Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. К. 

Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 10. Перечислите основные методические положения, которыми необходимо 

руководствоваться при распределении в поурочном (четвертном) плане учебного 

материала по урокам: 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

Рекомендуемая литература: 

1. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф. Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 11. Запишите принципиальные отличия плана-конспекта урока от других 

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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%20%D0%9A


 

видов планирования учебной работы: 
 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф. Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 12. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику: 

1. Формы организации занятий физическими упражнениями. 

2. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

3. Физическое воспитание детей дошкольного возраста (формы, средства, методы). 

4. Физическое воспитание в средних образовательных школах (формы, средства, методы). 

5. Урок физической культуры (определение, виды и типы, характеристика составных 

частей урока, содержание и структура). 

6. Планирование по учебной дисциплине «Физическая культура в школе» (цели, виды, 

методика составления). 

7. Методика составления годового плана-графика по физической культуре в школе. 

8. Методика составления четвертного поурочного плана по физической культуре в школе. 

9. Подготовка, составление плана конспекта урока физической культуры в школе. 

10. Анализ урока физической культуры (хронометрирование, пульсометрия, 

педагогический анализ урока). 

Рекомендуемая литература: 

1. Матвеев,  Л.  П. Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Задание СРС 13. Перечислите формы профессионально-прикладной физической 

подготовки: 

1)  

2)  

3)  

Рекомендуемая литература: 

1. Матвеев,  Л.  П. Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

2. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А. Б. Муллер. - М. : Юрайт, 2013. 

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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9B.%20%D0%9F
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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%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%3D&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9B.%20%D0%9F
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

- 424 с. 

3. Письменский , И.А. Физическая культура [Текст] : учебник / И. А. Письменский , Ю. Н. 

Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с. 

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 14. Перечислите основные задачи физического воспитания взрослого 

населения, занятого трудовой деятельностью: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

Рекомендуемая литература: 

1. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 15. Укажите норму двигательной активности (в часах и(или) локомоциях и 

др.) для людей пожилого и старшего возраста. 

Рекомендуемая литература: 

1. Старение и двигательная активность [Текст] : пер. с англ. / Под ред. С. Джесси Джоунс, 

Дебры Дж. Роуз. - Киев : Олимпийская литература, 2012. - 440 с.: ил. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / 

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 16. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику: 

1. Физическое воспитание в средних специальных и высших учебных заведениях. 

2. Физическое воспитание в системе НОТ. 

3. Физическое воспитание в молодежном и зрелом возрастах. 

4. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5. Физическое воспитание в пожилом и старческом возрасте. 

6. Основные компоненты физической культуры личности. 

7. Критерии оценки сформированности физической культуры личности. 

8. Принципы физического воспитания оздоровительной направленности. 

9. Оздоровительно-рекреативная и оздоровительно-реабилитационная физическая 

культура. 

Рекомендуемая литература: 

1. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт трудящихся [Текст] : научно- 

методические, социологические и организационные аспекты / П. А. Виноградов. - М. : 

Советский спорт, 2015. - 172 с. 

2. Матвеев,  Л.  П. Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%2C%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%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%3D&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9F.%20%D0%90
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%3D&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9B.%20%D0%9F


 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

3. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А. Б. Муллер. - М. : Юрайт, 2013. 

- 424 с. 

4. Письменский , И.А. Физическая культура [Текст] : учебник / И. А. Письменский , Ю. Н. 

Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с. 

5. Старение и двигательная активность [Текст] : пер. с англ. / Под ред. С. Джесси Джоунс, 

Дебры Дж. Роуз. - Киев : Олимпийская литература, 2012. - 440 с.: ил. 

6. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

7.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

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. 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал 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). 

 

3 семестр 

 

Этапы 

форми- 

рования 

компе- 

тенций: 

 
 

Контролируемые 

разделы 

 
Код контроли- 

руемой 

компетенции 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

1 этап МОДУЛЬ 1. 

Введение в теорию 

физической 

культуры 

Общие основы 

теории и методики 

физического 

воспитания 

ОПК-2; ОПК-5; 
ПК-2 

Практические 
работы 

не аттестован 
аттестован 

0 
0-2 

ОПК-5; ОПК- 
11; ПК-28; 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
аттестован 

0 
0-1 

 

ОПК-11; ПК-1; 

ПК-2; ПК-28; 

 

Контрольные 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 
9 – 10 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

«Методика 

воспитания 

двигательных 
(физических) 

ОК-8; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК- 

10; ОПК-12; 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 

 
Практические 

работы 

 
не аттестован 

аттестован 

 
0 

0-2 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%2C%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%20%D0%9A


 

 качеств. Теория и 

методика 

физического 

воспитания в 

различные 

возрастные 

периоды» 

ПК-11    

ОК-8; ОПК-5; 

ОПК-10; ОПК- 

12; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-11 

 

Самостоятельная 

работа 

 

не аттестован 

аттестован 

 

0 

0-1 

ОК-8; ОПК-5; 

ОПК-10; ОПК- 

12; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-11 

 
Контрольные 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

0 

0 – 1 

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 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 
вопросов преподавателя. 

 
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, но 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 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, рисунки, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 
 

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-8; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-10; ОПК-11; ОПК- 

12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-11; ПК-28 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



 

 
 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Контрольная 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). 

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 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
Контрольная работа по теме «Отправные понятия теории физической культуры » 

1. Личная физическая культура. 

2. Спорт. 

3. Физическая культура. 

4. Физическая подготовка. 

5. Физическая подготовленность. 

6. Физическая реабилитация. 

7. Физическая рекреация. 

8. Физическое воспитание. 

9. Физическое развитие. 

10. Физическое образование. 

11. Физическое совершенство. 

 
Контрольная работа по теме «Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты. 

Методы физического воспитания» 

1. Нагрузка: «внутренняя и внешняя сторона». 

2. Величина нагрузки: объем и интенсивность, их показатели. 

3. Отдых и его разновидности. 

4. Типы интервалов отдыха. 

5. Специфические методы физического воспитания. 

6. Общепедагогические (неспецифические) методы. 

макс: 50 баллов 



 

Контрольная работа по теме «Обучение двигательным действиям» 

1. Двигательное умение и двигательный навык. 

2. Факторы, от которых зависит продолжительность перехода от умения к навыку. 

3. Закономерности формирования двигательного навыка. 

4. Структура процесса обучения двигательному действию. 

5. Ошибки при обучении двигательным действиям на различных этапах обучения. 

Контрольная работа по теме «Общие основы теории и методики физического 

воспитания» 

1. Охарактеризуйте понятие "физическое воспитание". 

2. Раскройте понятие "физическое образование". Какова взаимосвязь физического 

образования с воспитанием физических качеств? 

3. Как Вы понимаете термины "общая физическая подготовка" и 

"специальная физическая подготовка"? 

4. Раскройте понятие "система физического воспитания". Охарактеризуйте 

основы системы физического воспитания. 

5. Физическое развитие. Закономерности физического развития организма (закон 

наследственности; закон возрастной ступенчатости; биологический закон 

упражняемости; закон единства форм и функций организма; закон единства 

организма и среды). Факторы, влияющие на физическое развитие человека. 

6. Раскройте понятие "физическое совершенство". Какие факторы и условия 

приводят к изменению требований к физическому совершенству людей? 

7. Раскройте понятие "физическая культура"? 

8. Что является характерной особенностью спорта? 

9. Формы физической культуры, их характеристика. 

10. Функции физической культуры. Классификация, характеристика. 

11. Классификация принципов системы физического воспитания. 

12. Принципы государственной политики (непрерывности и преемственности 

физического воспитания; учета интересов всех граждан при разработке и реализации 

программ развития физической культуры и спорта; признания ответственности 

граждан за свое здоровье и физическое состояние). 

13. Общие принципы воспитательно-образовательной стратегии общества (прикладности; 

оздоровительной направленности; содействия всестороннему и гармоническому 

развитию личности). Общая характеристика, пути реализации в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

14. Общеметодические принципы образования и воспитания (сознательности и 

активности; наглядности; доступности и индивидуализации). Общая характеристика, 

пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями. 

15. Специфические принципы (непрерывности процесса физического воспитания; 

постепенности; циклического построения системы занятий). Общая характеристика, 

пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями. 

16. Средства физического воспитания (специфические и неспецифические), их 

характеристика. 

17. Охарактеризуйте понятия "движение", "двигательное действие", "физическое 

упражнение". В чем отличие физических упражнений от других двигательных 

действий бытового, трудового характера? 



 

18. Что является содержанием и формой физического упражнения. Какова взаимосвязь 

содержания и формы физических упражнений? 

19. Что понимается под термином "техника физических упражнений"? Что составляет 

основу, ведущее (основное) звено и детали техники двигательного действия? 

20. Биомеханические характеристики техники движений (пространственные, 

пространственно-временные, временные, динамические), их педагогическое значение. 

21. Ритм как комплексная характеристика техники движений, его педагогическое 

значение. 

22. Классификация физических упражнений: 

 по историческому признаку; 

 по анатомическому признаку; 

 по признаку структуры движений; 

 по интенсивности нагрузок; 

 по их назначению для специализированного процесса физического воспитания. 

23. Что понимается под нагрузкой физического упражнения? Понятие об объеме и 

интенсивности нагрузки. Показатели объема и интенсивности, их соотношения? 

24. Отдых между физическими нагрузками. Значение, виды (активный, пассивный), типы 

интервалов отдыха (ординарный, жесткий, суперкомпенсаторный). 

25. Классификация специфических методов физического воспитания. Особенности 

методов строго регламентированного упражнения. 

26. Методы строго регламентированного упражнения, применяемые при обучении 

движениям (целостно-конструктивный, расчлененно-конструктивный, метод 

сопряженного воздействия). Сущность. Основные требования к их применению? 

Положительные и отрицательные стороны. 

27. Что представляют собой методы строго регламентированного упражнения, 

применяемые преимущественно для воспитания физических качеств (равномерный, 

повторный, переменный, интервальный методы и метод круговой тренировки)? 

Назначение, содержание, методические особенности, варианты. 

28. Игровой метод. Основные черты. Положительные и отрицательные стороны 

применения игрового метода. 

29. Соревновательный метод. Основные черты. Положительные и отрицательные стороны 

применения игрового метода. 

30. Каковы основные требования к применению метода слова? 

31. Какие формы словесного воздействия выполняют функцию: 

 передачи информации; 

 управления деятельностью занимающихся; 

 анализа и оценки деятельности занимающихся? 

32. Назовите и охарактеризуйте методы: 

 зрительной наглядности; 

 звуковой наглядности; 

 двигательной наглядности. 

33. Методы срочной информации, их основное значение. 

34. Понятие о двигательных умениях и навыках, их отличительные черты. Перенос 

двигательных навыков (понятие, виды переноса). Закономерности формирования 

навыка. 

35. Характеристика  структуры  процесса  обучения  двигательным  действиям.  Этапы 



 

обучения двигательным действиям (этап начального разучивания; этап углубленного 

разучивания; этап совершенствования). Решаемые задачи обучения, типичные 

средства и методы. Нормирование нагрузки и отдыха на различных этапах 

разучивания двигательного действия. 

36. Двигательные ошибки, их классификация. Причины возникновения двигательных 

ошибок на разных этапах обучения. Способы предупреждения и устранения 

двигательных ошибок. 

 

Контрольная работа по теме «Методика воспитания двигательных (физических) 

качеств» 

1. Закономерности воспитания физических качеств (гетерохронность, этапность, 

фазность, перенос). 

2. Понятие о сенситивных периодах, использование их в физическом воспитании. 

3. Двигательно-координационные способности, как основа ловкости (сущность и 

разновидности, сенситивные периоды). 

4. Методика воспитания равновесия (средства и методы). 

5. Методика воспитания способности к мышечному расслаблению (средства и методы). 

6. Методика воспитания пространственной ориентировки (средства и методы). 

7. Силовые способности (сущность, показатели и факторы, виды силовых способностей). 

8. Методика воспитания собственно-силовых способностей (средства и методы). 

9. Методика воспитания скоростно-силовых способностей (средства и методы). 

10. Скоростные способности (специфика, показатели и возможности направленного 

воздействия). 

11. Методика воспитания быстроты двигательных реакций. 

12. Методика воспитания частоты движений и скорости одиночного движения. 

13. Выносливость; еѐ сущность; типы выносливости; факторы, влияющие на выносливость. 

14. Методика воспитания общей выносливости (средства и методы). 

15. Методика воспитания специальной выносливости. 

16. Сущность, показатели и типы гибкости. 

17. Методика воспитания активной и пассивной гибкости. 

18. Контрольные упражнения для оценки уровня развития двигательных способностей. 

19. Основы регулирования массы тела. 

20. Круговая тренировка как метод воспитания физических качеств, сущность, содержание, 

состав средств. Планирование круговой тренировки. Составление комплекса круговой 

тренировки (установление направленности воздействий, определение количества 

станций, определение дозировки упражнений). 

 

Контрольная работа по теме «Формы организации занятий физическими 

упражнениями. Планирование и контроль. Урок как основная форма физического 

воспитания» 

1. Формы организации занятий физическими упражнениями. 

2. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

3. Физическое воспитание детей дошкольного возраста (формы, средства, методы). 

4. Физическое воспитание в средних образовательных школах (формы, средства, методы). 

5. Урок физической культуры (определение, виды и типы, характеристика составных 

частей урока, содержание и структура). 

6. Планирование по учебной дисциплине «Физическая культура в школе» (цели, виды, 



 

методика составления). 

7. Методика составления годового плана-графика по физической культуре в школе. 

8. Методика составления четвертного поурочного плана по физической культуре в школе. 

9. Подготовка, составление плана конспекта урока физической культуры в школе. 

10. Анализ урока физической культуры (хронометрирование, пульсометрия, 

педагогический анализ урока). 

 

Контрольная работа по теме «Теория и методика физического воспитания в 

различные возрастные периоды» 

1. Физическое воспитание в средних специальных и высших учебных заведениях. 

2. Физическое воспитание в системе НОТ. 

3. Физическое воспитание в молодежном и зрелом возрастах. 

4. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5. Физическое воспитание в пожилом и старческом возрасте. 

6. Основные компоненты физической культуры личности. 

7. Критерии оценки сформированности физической культуры личности. 

8. Принципы физического воспитания оздоровительной направленности. 

9. Оздоровительно-рекреативная и оздоровительно-реабилитационная физическая 

культура. 

 

Теоретические вопросы к экзамену 

 
I. Общая характеристика физического воспитания: средства, методы, принципы 

1. Физическая культура – составная часть культуры общества. Функции физической 

культуры. Типологические разделы физической культуры. 

2. Физическое развитие. Внутренние и внешние факторы, влияющие на физическое 

развитие. Методы оценки физического развития. 

3. Физическая подготовка; виды физической подготовки. Физическая подготовленность; 

методы оценки физической подготовленности. 

4. Система физического воспитания и ее основы (мировоззренческие, теоретико- 

методические, программно-нормативны и организационные). 

5. Принципы системы физического воспитания (принципы государственной политики, 

общие и специфические). 

6. Физическое упражнение как основное средство физического воспитания. 

Классификация. Биомеханические характеристики. Техника физического упражнения: 

понятие, основа, ведущее (главное) звено, детали техники; педагогическая оценка 

техники. 

7. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса выполнения физического 

упражнения. Понятие об объеме и интенсивности нагрузки. Роль и типы интервалов 

отдыха в процессе выполнения физических упражнений. 

8. Методы строго регламентированного физического упражнения, их характеристика. 

Методы обучения двигательным действиям (расчлененно-конструктивного и целостно- 

конструктивного упражнения, сопряженного воздействия). 

9. Методы строго регламентированного физического упражнения, направленные на 

воспитание физических способностей (стандартного и вариативного упражнения, 

комбинированный метод). 

10. Круговая тренировка, сущность, содержание, состав средств. Планирование круговой 



 

тренировки. 

11. Методы словесного воздействия, используемые в процессе физического воспитания. Их 

разновидности и особенности применения. 

12. Методы наглядного воздействия, используемые в процессе физического воспитания 

(зрительный, слуховой и двигательной наглядности), особенности применения). 

13. Формы занятий физическими упражнениями (урочные и неурочные формы), 

характерные черты и особенности использования в работе с различными 

контингентами. 

14. Специфические принципы физического воспитания (специфические и 

общепедагогические задачи, основные аспекты конкретизации задач). 

15. Двигательные умения и навыки как результат обучения, закономерности их 

формирования. Типовая структура процесс обучения двигательным действиям. 

16. Этап начального разучивания двигательного действия (решаемые задачи обучения, 

типичные средства и методы). 

17. Этап углубленного разучивания двигательного действия (решаемые задачи обучения, 

типичные средства и методы). 

18. Этап совершенствования двигательного действия (решаемые задачи обучения, 

типичные средства и методы). 

19. Направленное воздействие в процессе физического воспитания на осанку и гибкость 

(задачи, средства и особенности методики). 

20. Средства и методы регулирования мышечной и «пассивной» массы тела. 

21. Скоростные способности (сущность, показатели, средства и определяющие черты 

методики воспитания). 

22. Силовые способности (сущность, показатели, средства и определяющие черты 

методики воспитания собственно-силовых и скоростно-силовых способностей). 

23. Выносливость (сущность, показатели, типы, средства и отличительные черты методики 

воспитания). 

24. Двигательно-координационные способности (формы их проявления, средства и 

отличительные черты методики воспитания). 

25. Формы организации физического воспитания в образовательных учреждениях. 

 
II. Направленное использование средств физической культуры в различные периоды жизни 

1. Значение, задачи, средства и особенности физического воспитания в дошкольном 

возрасте. 

2. Задачи, содержание, продолжительность и методика проведения занятия по физической 

культуре в детском саду. 

3. Значение, задачи, направленность и формы физического воспитания детей школьного 

возраста. 

4. Перестройка целевых установок по предмету физическая культура в школе. Понятие 

«физическая культура личности». Подходы к оценке успеваемости школьников. 

5. Виды и содержание альтернативных программ физического воспитания в школьном 

возрасте (охарактеризовать 6 программ). 

6. Педагогический контроль в работе по курсу «Физическая культура в школе» (цели, 

виды, методика проведения). 

7. Планирование по учебной дисциплине «Физическая культура в школе» (цели, виды, 

методика составления). 

8. Урок физической культуры (определение, виды и типы, характеристика составных 



 

частей урока). 

9. Значение, задачи, формы и средства внеклассной работы по физической культуре в 

школе. 

10. Организационное обеспечение урока физической культуры (составные части, 

содержание и методика планирования). 

11. Технология разработки перспективного планирования в общеобразовательной школе. 

12. Методика хронометрирования деятельности учащихся на уроке физической культуры. 

13. Методика измерения частоты сердечных сокращений на уроке физической культуры 

(пульсометрия). 

14. Методика педагогического анализа (общий, частный и экспресс-анализ). 

15. Методика составления конспекта урока физической культуры. 

16. Задачи, содержание и особенности физического воспитания в системе 

профессионально-технического образования. 

17. Методика составления программы профессионально-прикладной физической 

подготовки в ПТУ. 

18. Содержание программы по учебной дисциплине «Физическая культура» в вузе. 

Характеристика зачетных требований по физическому воспитанию в различных 

отделениях вуза. 

19. Ведущая направленность, тип, контингент и методика проведения занятий физической 

культурой в «специальном» отделении вуза. 

20. Ведущая направленность, тип, контингент и методика проведения занятий физической 

культурой в отделении «спортивного совершенствования» вуза. 

21. Задачи, сферы и формы использования физической культуры в системе научной 

организации труда. 

22. Виды производственной гимнастики. Основания для их применения. Правила подбора 

упражнений производственной гимнастики. 

23. Социальное значение, принципы подбора упражнений и дозирования нагрузок, 

особенности физической культуры людей пожилого и старшего возраста. 

24. Физическая культура личности: понятие, компоненты физической культуры личности и 

критерии оценки ее сформированности. 

25. Оздоровительно-рекреационная физическая культура: принципы, формы и виды. 

 
 

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 

оценочного 

средства 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 поверки 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 

опосредовано через специальные 

учебные материалы. 

 

Вопросы, задания, 

темы рефератов 

для 

самостоятельных 

работ 

4 Вопросы к экза- 
мену (зачету) 

Перечень вопросов для экзамена 
(зачета) 

Перечень вопросов 
к экзамену (зачету) 

 

2 курс, 4 семестр 

 
Вид контроля 

 

Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 
за 2 модуля) 

 

Текущий контроль 

– практические работы 

– контрольная работа 

– самостоятельная работа 

– посещаемость 

20 

38 

2 

10 

Промежуточный контроль 
(экзамен) 

– экзаменационные вопросы 50 

Итого: 100 

 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов за 

2 модуля. Для получения экзаменационной оценки – не менее 15 баллов на экзамене. 

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 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

2. Зотова Ф.Р. Основы теории и методики физической культуры : учебно-методическое 

пособие для студ. высш. учебных заведений / Ф.Р. Зотова, С.В. Садыкова. – Казань: 

Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – 87 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Боген, М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение двигательным 

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%3D&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%96.%20%D0%9A


 

действиям [Текст] : теория и методика / предисл. П.Я.Гальперина. - М. : Книжный дом 

"Либроком", 2014. - 230 с. 

2. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт трудящихся [Текст] : научно- 

методические, социологические и организационные аспекты / П. А. Виноградов. - М. : 

Советский спорт, 2015. - 172 с. 

3.  Германов, Г. Н. Двигательные способности и навыки: разделы теории физической 

культуры [Текст] : учебное пособие для бакалавров и магистров / Г. Н. Германов. - 

Воронеж : Элист, 2017. - 302 с. 

4. Зотова, Ф. Р. Круговая тренировка и развитие физических способностей детей 

школьного возраста [Текст] : учебное пособие / Ф. Р. Зотова, Р. Р. Азиуллин. - 

Набережные Челны : КАМГИФК, 2005. - 70 с. 

5. Матвеев,  Л.  П. Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

6. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А. Б. Муллер. - М. : Юрайт, 2013. 

- 424 с. 

7. Письменский , И.А. Физическая культура [Текст] : учебник / И. А. Письменский , Ю. Н. 

Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с.Рубин, В.С. Разделы теории и методики физической 

культуры [Электронный ресурс] / В.С. Рубин. – М.: Физическая культура, 2006. – 112 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/9175/#2. 

8. Старение и двигательная активность [Текст] : пер. с англ. / Под ред. С. Джесси Джоунс, 

Дебры Дж. Роуз. - Киев : Олимпийская литература, 2012. - 440 с.: ил. 

9. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

10. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

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) 

(Договор №207 от 15.09.2016) 

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

Режим доступа: http://e.lanbook.com (Договор №99 от 26.02.2016) 

 
 

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://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%3D&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9F.%20%D0%90
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%3D&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%93.%20%D0%9D
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A4.%20%D0%A0
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%3D&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9B.%20%D0%9F
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%2C%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://e.lanbook.com/reader/book/9175/#2
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%3D&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%2C%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/


 

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 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 

 

8.3. 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. 

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. 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 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 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») 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7; 

 пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 

 Dreamweaver; 

 АСУ «Эдельвейс». 

 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база: 

 комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, экран, звуковое 

обеспечение); 

 интерактивная Smart доска для практических занятий; 

 материалы мультимедийных лекций. 

 
Авторы программы: Миннахметова Л.Т 

http://do.sportacadem.ru/


 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Базовые виды двигательной деятельности 

» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

- способностью использовать методы и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

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

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяя методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- умением планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценить состояние занимающихся (ОПК-6); 

- знанием и способностью практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательными 

действиям, позволяющим реализовать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2); 

- 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); 

- умением воплощать жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

- умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнения, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состояниями здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций (ПК-13); 

- умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда 

утраченных функций (ПК-19); 

- 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); 

- готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта (ПК-31); 

ПК-30 



 

- знанием и умением организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов (ПК- 

32). 

 
1.2. Задачами преподавания дисциплины является: 

- изучить основы базовых видов двигательной деятельности; 

- изучить методику преподавания базовых видов двигательной деятельности: 

- ознакомить с организационными основами работы по обучению базовым видам, 

двигательное деятельности в разных типах учебных заведений. 

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: 
- как организовывать и проводить соревнования с учетом медицинской, спортивно- 

функциональной и гандикапной классификации спортсменов (ПК-32) 

уметь: 

- планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательными действиям, 

позволяющим реализовать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

- 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); 

- воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего оптимальное 

умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

- проводить с занимающимися комплексы физических упражнения, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состояниями здоровья 

с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности 

лиц отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных 

функций (ПК-19); 

- 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); 

- обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и организовывать 

судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта (ПК-31); 

владеть: 

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

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 



 

―Базовые виды двигательной деятельности является обязательной дисциплиной базовой 

части профессионального цикла направления подготовки 49.03.02 ―Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья‖ федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Дисциплины, учебные курсы, на основании которых базируется данная дисциплина 

(модуль) – ―Биология‖, ―Анатомия‖, ―Физиология‖, ―теория и методика физической 

культуры‖. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки. 

Приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (модуля) – ‗Технологии 

физкультурно-спортивной деятельности‖, ‗Теория и организация методики адаптивной 

физической культуры‖. 

Дисциплина реализуется в 1-4 семестрах кафедрой ―Адаптивная физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности‖. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного опроса и учебной практики, тестирование, выполнения учебно- 

исследовательских работ; форма промежуточной аттестации – зачет (2семестр) и экзамен 

(4семестр). 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины 

2.1.1. Объем дисциплины для студентов очной формы обучения 
 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 292 8,1 

В том числе:   

Лекции 24 0,7 

Семинары -  

Практические занятия 268 7,4 

Лабораторные работы -  

Консультации -  

Экзамен (зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 320 8,9 

В том числе:   

Подготовка к семинарам и практическим 
занятиям 

180 5 

Подготовка УИРС, конспектов, рефератов 72 2 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц- 

опросу, участию в дискуссиях, учебных 
конференциях, контрольным работам 

68 1,9 

Общая трудоемкость 648 18 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

1 курс, первый семестр 



 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС 
Всего Лекции Лаб.практ. Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 
Подвижные игры 

54 4 34 16 13-20 

1. Возникновение, 

развитие и 

современное 

состояние 

подвижных игр 

2 2    

2. Игровые 

упражнения и 

подвижные игры для 

детей различного 

возраста 

12  8 4 5 

3. Подвижные игры в 
адаптивной 

физической 

культуре 

2 2    

4. Подвижные игры 

для больных и 

ослабленных детей с 

различным уровнем 

психофизической 

нагрузки 

12  8 4 5 

5. Подвижные игры 

для детей с учетом 

заболевания 

10  6 4 5 

6. Подвижные игры 

для детей различных 

нозологических 

групп 

16  12 4 5 

 МОДУЛЬ2 
Гимнастика 

54 4 34 16 13-20 

7. Гимнастика в 

системе физической 

культуры. 

Гимнастическая 
терминология. 

6 4  2  

8. Методика 

проведения 

строевых 

упражнений и 

приемов 

22  16 6 5 

9. Основные 

положения рук и 

ног, правила 

подбора упражнений 

для комплекса ОРУ 

4  2 2  

10. Методика 

проведения 
8  6 2 5 



 

 комплекса ОРУ без 
предмета 

     

11. Методика 

проведения 

комплекса ОРУ с 

предметами и 

оборудованием 

8  6 2 5 

12. Методика 

проведения 

комплекса ОРУ 

поточным и 

походным 

способами 

6  4 2 5 

 ИТОГО 108 8 68 32 26-40 

1 курс, второй семестр 
 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 
БРС 

Всего Лекции Лаб.практ. Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 
Гимнастика 

108 2 34 72 13-20 

1. Музыкально- 

ритмическое 

воспитание 

28 2 8 18 5 

2. Прикладные и 

акробатические 
упражнения 

28  10 18 5 

3. Оздоровительные 

виды гимнастики и 
АФК 

26  8 18 5 

4. Атлетическая 
гимнастика 

26  8 18 5 

 Модуль 2 Легкая 
атлетика 

72  34 38 13-20 

5. Техника бега на 
короткие дистанции 

20  10 10 5 

6. Техника бега на 

средние и длинные 

дистанции 

18  8 10 5 

7. Техника эстафетного 
бега и спортивной 
ходьбы 

18  8 10 5 

8. Методические 

особенности 

проведения занятий 

легкой атлетикой с 

инвалидами 

16  8 8 5 

 ИТОГО 180 2 68 110 26-40 



 

2 курс, третий семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 Легкая 

атлетика 

36 4 
12 20 

13-20 

1.  

Основы тренировки в 

легкой атлетике 

6 4  2 5 

2. 
Техника прыжков в 

длину и в высоту 
10 

 4 
6 

5 

3. Техника метаний 10  4 6 5 

4. Организация со- 

ревнований по легкой 

атлетике для 

инвалидов. 

10  4 6 5 

  
МОДУЛЬ 2 

Спортивные игры 

108 6 54 48 13-20 

5. Становление волейбола 

как вида спорта. 

Техника   игры   в 

волейбол. 

4 2  2  

6. 
Техника стоек и 

перемещений во- 

лейболиста в защите и 

нападении 

6  4 2  

7. Техника передач в 

волейболе 
12 

 
8 

4  

8. Техника волейбольных 

подач и приема мяча 

снизу 

12  8 4  

9. Волейбол сидя – 

технические и 

организационные 

особенности 

пралимпийского вида 

спорта. 

10  6 4 
5 



 

10.  

 
Теоретические основы 

методики обучения 

двигательным действи- 

ям в баскетболе 

4 2  2  

11.  

 
Модельная техника 

приемов нападения и 

защиты в баскетболе 

10  6 4  

12.  
Тактика индивиду- 

альных и групповых 

действий в баскетболе 

10  6 4  

13.  

 

Тактика командных 

действий в баскетболе 

8  4 4  

14. Баскетбол на колясках - 

технические и 

организационные 

8  4 4 5 

15.  
Организация и ме- 

тодика проведения 

спортивных игр для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

20 2 8 10 10 

  

Итого 
 

144 
 

10 
 

66 
 

68 
 

26-40 

 

 

 

 

2 курс, четвертый семестр 
 

№ Темы занятий 
Объем в часах 

Оценка в 

БРС 
Всего Лек 

ции 
Семинары 

(лаб. 

практ.) 

 

Самост. 

раб. 

  
МОДУЛЬ 1 Лыжный 

спорт 

72  
2 

 
26 

44 13-20 

1. 
Виды лыжного спорта: 

классификация, 

6 2  4  



 

 характеристика. 

Основы техники и 

методики обучения 

передвижению на лы- 

жах. 

     

2. Техника лыжных 

ходов. 

42  18 24 5 

3. Основы горнолыжной 

техники 
12 

 4 8 5 

4. Основы технической и 

физической подготовки 

в лыжном спорте инва- 

лидов 

12  4 8 1

0 

  

 
МОДУЛЬ 2 Плавание 

 
108 

 
2 

40  
66 

13-20 

■ 

5. Характеристика 

дисциплины «Пла- 

вание». Классификация 

и терминология. 

Спортивное плавание, 

водные виды спорта. 

8 2  6  

6. Техника и методика 

обучения спортивным 

способам плавания, 

стартов и поворотов. 

68  28 40 5 

7. Техника и методика 

обучения прикладному 

плаванию. 

10  6 4 5 

8. Физкультурно- 

оздоровительные 

технологии с ис- 

пользованием средств 

плавания 

12  4 8 5 

9. Адаптивное плавание 10  
2 8 5 

  
ИТОГО 

 
180 

 
4 

 
66 

 
110 

 
26-40 

 

 

3. Содержание дисциплины 

1 курс, 1 семестр 

Лекия№1. Тема: Возникновение, развитие и современное состояние подвижных игр. 



 

Основные понятия и предмет дисциплины. Основы теории подвижных игр. Основные 

педагогические требования к организации и проведения подвижных игр. Подвижные игры 

различной направленности (2ч). 

Практические занятия №1-4.Тема: Игровые упражнения и подвижные игры для детей 

различного возраста: 

№1 Игровые упражнения и подвижные игры для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

№2 Игровые упражнения и подвижные игры для детей среднего школьного возраста. 

№3 Игровые упражнения и подвижные игры для детей старшего возраста. 

№4 Учебная практика. 

Лекция №2. Тема: подвижные игры в адаптивной физической культуре. 

Классификация подвижных игр в адаптивной физической культуре. Подбор и 

моделирование игр для больных и ослабленных детей. Подбор и моделирование игр для 

детей разных нозологических групп (2ч). 

Практические занятия №5-8. Тема: подвижные игры для больных и ослабленных детей с 

различным уровнем психофизической нагрузки. 

№5 Подвижные игры для больных ослабленных детей с незначительной психофизической 

нагрузкой. 

№6 Подвижные игры для больных и ослабленных детей с умеренной психофизической 

нагрузкой. 

№7 Подвижные игры для больных и ослабленных детей с тонизирующей психофизической 

нагрузкой и тренирующей нагрузкой. 

№8 Учебная практика. 

Практические занятия №9-11.Тема: Подвижные игры для детей с учетом заболевания. 

№9 Разработка программ использования подвижных игр для детей с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. Учебная практика. 

№10 Разработка программ использования подвижных игр для детей с заболеваниями 

органов дыхания. Учебная практика. 

№11 Разработка программ использования подвижных игр для детей с нарушениями осанки 

и ожирением. Учебная практика. 

Практическое занятие №12-17.Тема: подвижные игры для детей различных 

нозологических групп. 

№12 Подвижные игры для детей с нарушением слуха. 

№13 Подвижные игры для детей с нарушением зрения. 

№14 Подвижные игры для детей с нарушением интеллекта. 

№15 Подвижные игры для детей с ДЦП. 

№16 Подвижные игры для детей с ампутационными поражениями ОДА. 



 

№17 Учебная практика. 

Лекция № 3-4.Гимнастика в системе физической культуры. Гимнастическая терминология. 

Классификация общеразвивающих упражнений. Правила записи гимнастических 

упражнений и составление комплексов ОРУ. Упражнения с предметом, без предмета. Со 

скамейкой, на скамейке и т.п (4ч). 

Практические занятия № 18-25 Тема: Методика проведения строевых упражнений и 

приемов. 

№18 Разновидности строя, элементы строя. Основные правила произношения команд. Игры 

для организации занимающихся с использованием различных построений. Учебная 

практика. 

№19 Строевые приемы на месте. Команды: «равняйсь!», «смирно!», «вольно!», 

«отставить!». Повороты на месте: налево, направо, кругом. Игры на внимание с 

использованием строевых приемов на месте. Учебная практика. 

№20 Перестроения на месте: из одной шеренги в две (три), перестроение из шеренги 

уступами, перестроения из одной колонны в две(три), уступами. 

Команды для перестроения. Учебная практика. 

№21 Способы передвижения. Ходьба на месте, переход с ходьбы на месте к движению. 

Прекращение движения. Строевой шаг, изменение длины шага и скорости движения. 

Учебная практика. 

№22 Перемена направления движения. Движения в обход. Повороты направо, налево, 

кругом в движении. 

№23 Перестроения в движении. Перестроения из колонны по одному в колонну по два (три, 

четыре и т.д.). Перестроение из колонны по одному в колонны по два, по четыре, по восемь 

дроблением и сведением. Перестроение из колонны по четыре в колонны по два, в одну 

колонну разведением и слиянием. Учебная практика. 

№24 Методика обучения разновидностям ходьбы и бега. Учебная практика. 

№25 Размыкания и смыкания: с поворотом, приставными шагами, по распоряжению, 

дугами. Учебная практика. 

Методико-практическое занятие №26. Тема: Основные положения рук и ног, правила 

подбора упражнений для комплекса ОРУ. Стойки, положения прямых и согнутых рук, 

движения руками. Положения и движения ног, головы и туловища. Седы: простые и 

смешанные. Упоры: простые и смешанные. Висы: простые и смешанные. Блиц-опрос. 

Практические занятия №27-29. Тема: Методика проведения комплекса ОРУ без предмета. 

№27 Методика проведения комплекса ОРУ по показу. Учебная практика. 

№28 Методика проведения комплекса ОРУ по показу и рассказу. Учебная практика. 

№29 Обучение сложно-координационным ОРУ с использованием способа «по 

разделениям». Учебная практика. 

Практические занятия №30-32. Тема: Методика проведения комплекса ОРУ с предметами 

и оборудованиями. 

№30 Методика проведения комплекса ОРУ с мячом. Учебная практика. 



 

№31 Методика проведения комплекса ОРУ с гимнастической палкой и скакалкой. Учебная 

практика. 

№32 Методика проведения комплекса ОРУ с гимнастической скамейкой и гимнастической 

стенкой. Учебная практика. 

Практические занятия №33-34. Тема: Методика проведения комплекса ОРУ поточным и 

проходных способами. 

№33 Методика проведения комплекса ОРУ поточным способами без музыки и с 

музыкальным сопровождением. Учебная практика. 

№34 Методика проведения комплекса ОРУ проходным способом без музыки и с 

музыкальным сопровождением. Учебная практика. 

1 курс, второй семестр 

Лекция №1. Тема: Музыкально –ритмическое воспитание. Общие вопросы теории и 

методики музыкально-ритмического воспитания. Взаимосвязь упражнений и музыки. 

Характеристика основных средств МРВ: хореографические упражнения, ходьба и бег, 

танцевальные шаги, элементы национальных танцев (2ч). 

Практическое занятие №1-4.Тема: Музыкально-ритмическое воспитание. 

№1 Взаимосвязь упражнений и музыки. Специальные двигательные задания: для связи 

содержания музыки и движения, для воспроизведения ритмического рисунка, для 

определения музыкальных размеров, для овладения различными темпами музыки. 

№2 Хореографические упражнения. Позиции рук и ног в хореографии. Базовые упражнения 

хореографии: деми и гранд плие, батман тандю и гранд батман в различных направлениях. 

№3 Ходьба и бег: мягкий шаг, острый шаг, высокий шаг, широкий шаг, пружинный шаг, 

скользящий шаг, скрестный шаг, перекатный шаг. Танцевальные шаги: приставной шаг, 

шаг галопа ,переменный шаг, шаг польки, вальсовый шаг. Учебная практика. 

№4 Элементы национальных танцев. Элементы русского танца: переменный 

шаг,припадание, «ковырялочка» , «метѐлочка», «гармошка» и т.д.Элементы греческого 

танца «сиртаки» :основной шаг, двойной основной шаг, скрестный шаг с махом вперед, 

скрестный шаг с выпадом и т.п.Танцевальные комбинации. 

Практические занятия № 5-9. Тема: прикладные и акробатические упражнения. 

№ 5-6 Техника и методика обучения прикладным упражнениям гимнастики: ходьба и бег, 

упражнения в равновесии, лазанье и перелезание, поднимание и переноска груза, простые 

прыжки, висы и упоры. Учебная практика. 

№ 7-9 Техника и методика обучения прикладным упражнениям гимнастики: группировка, 

перекаты, разновидности кувырков и стоек, «мост», переворот в сторону. Комбинация 

акробатических элементов. 

Практические занятия № 10-13 Тема: Оздоровительные виды гимнастики в АФК. 

№ 10 Содержание занятий ритмической гимнастикой. Технология составления комплекса 

упражнений. Организация и методы проведения занятий с использованием ритмической 

гимнастики. Дозирование нагрузки с учетом состояния здоровья и особенностей 

нозологической группы занимающихся. Учебная практика. 



 

№ 11-13 Содержание занятий аэробикой. Техника базовых шагов аэробики. Дозирование 

нагрузки в уроке аэробики. Специфические методы обучения, «кьюинг» в аэробике. 

Комбинация шагов аэробики. Дозирование нагрузки с учетом состояния здоровья и 

особенностей нозологической группы занимающихся. Учебная практика. 

Практические занятия № 14-17 Тема: Атлетическая гимнастика. 

№ 14 Технология подбора силовых упражнений по анатомическому признаку. 

№ 15 Статические и динамические силовые упражнения. Техника и методика силовой 

подготовки. 

№ 16-17 Разработка программы силовой подготовки. Круговой метод проведения урока 

атлетической гимнастики для занимающихся, относящихся к различным нозологическим 

группам. Учебная практика. 

Практические занятия № 18-22 Тема: Техника бега на короткие дистанции. Техника 

эстафетного бега. 

№ 18-19 Техника бега по прямой. Низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Эстафетный бег. Учебная практика. 

№ 20-22 Особенности техники бега на различные спринтерские дистанции: 100 м, 200 м, 

400 м. Учебная практика. 

Практические занятия № 23-26 Тема: Техника бега на средние и длинные дистанции. 

№ 23-24 Высокий старт, обучение бегу на дистанции, специальные беговые и прыжковые 

упражнения. 

№ 25-26 Основы физической подготовки в беге на средние и длинные дистанции. Учебная 

практика. 

Практические занятия № 27-30 Тема: Техника спортивной ходьбы. 

№ 27-28 Техника спортивной ходьбы. Специально-подготовительные средства обучения 

технике спортивной ходьбы. Учебная практика. 

Практические занятия № 31-34 Тема: Методические особенности проведения занятий 

легкой атлетикой с инвалидами. 

№ 31-32 Подбор средств и методов обучения легкоатлетическим упражнениям в 

соответствии с характером нарушений функций организма, возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

№ 33-34 Использование средств и методов физической подготовки инвалидов средствами 

легкой атлетики. Учебная практика. 

2 курс, третий семестр 

Лекция № 1-2 Тема: Основы тренировки в легкой атлетике. 

Классификация и характеристика легкоатлетических упражнений. История развития легкой 

атлетики, эволюция техники легкоатлетических упражнений. Техника легкоатлетических 

упражнений и методика обучения. Особенности средств, методов, организационных форм 

спортивно-адаптивной тренировки инвалидов различного возраста и различных 

нозологических групп (4ч). 



 

Практические занятия № 1-2. Тема: Техника прыжков в длину и высоту. 

Техника разбега и отталкивания в прыжках в длину и высоту: выбор толчковой ноги, 

особенности наращивания скорости в разбеге, обучение правильной постановки стопы на 

планку при отталкивании. Различные способы выполнения полетной фазы прыжка. Техника 

приземлений в прыжках в длину. Техника перехода через планку и приземление в прыжках 

в высоту. Учебная практика. 

Практические занятия № 3-4. Тема: Техника метаний. 

Техника метания гранаты с места и с разбега способом отведения назад-вниз. Способы 

держания гранаты. Подготовительная фаза: разбег с отведением-замахом, скрестный шаг. 

Фаза финального усилия. Учебная практика. 

Методико-практические занятия № 5-6. Тема: Организация соревнований по легкой 

атлетике для инвалидов. 

Основные группы лиц, занимающиеся адаптивным спортом (классификация спортсменов). 

Планирование и организация соревнований по легкой атлетике для инвалидов. Правила 

соревнований. 

Лекция № 3. Тема: Становление волейбола как вида спорта. Техника игры в волейбол. 

История развития и зарождения волейбола. Техника игры, ее характеристика. Особенности 

современной техники волейбола, тенденции ее дальнейшего развития. Классификация 

технических приемов. Терминология. Правила игры и методика судейства соревнований 

(2ч). 

Практические занятия № 7-8. Тема: Техника стоек и перемещений волейболиста в защите 

и нападении. 

Техника стоек: высокая, средняя и низкая. Техника Перемещений волейболиста в 

нападении (бег, ходьба, прыжки: толчком двумя с разбега, с места; толчком одной с разбега, 

с места). Техника стоек, перемещений волейболиста в защите. Ходьба обычным шагом 

(бег), приставным шагом (бег). Выпады: вперед, в сторону. Остановки: скачком, шагом. 

Методика обучения перемещениям волейболиста. Учебная практика. 

Практические занятия № 9-12. Тема: Техника передач в волейболе. 

№ 9-10 Техника передачи двумя сверху, вперед (короткие, средние, длинные) на месте, 

после перемещения. Методика обучения передачам. 

№ 11-12 Техника передачи двумя сверху над собой, назад (короткие, средние, длинные). 

Техника передачи в прыжке. Учебная практика. 

Практические занятия № 13-16. Тема: Техника волейбольных подач и приема мяча снизу. 

№ 13-14 Техника нижних подач: прямая, боковая, свечой. Методика обучения технике 

нижних подач. Подача на точность. Техника приема сверху двумя руками (на месте, после 

перемещения). Методика обучения технике приема сверху. Учебная практика. 

№ 15-16 Техника верхней прямой подачи: силовая, с планирующей траекторией полета 

мяча. Техника приема снизу двумя, одной (на месте, после перемещения). Методика 

обучения технике приема снизу. Учебная практика. 

Методико-практические занятия № 17-19. Тема: Волейбол сидя-технические и 

организационные особенности паралимпийского вида спорта. 



 

№ 17 Правила соревнований. Градация спортсменов. Технические особенности игры 

волейбол-сидя. 

№ 18-19 Подбор средств, методов, организационных форм спортивно-адаптивной 

тренировки инвалидов в волейболе. Учебная практика. 

Лекция № 4 Тема: Теоретические основы методики обучения двигательным действиям в 

баскетболе. 

История развития и зарождения баскетбола. Техника игры, ее характеристика. 

Классификация технических приемов. Терминология. Правила и методика судейства 

соревнований (2ч). 

Практические занятия № 20-22. Тема: Модельная техника приемов нападения и защиты в 

баскетболе. 

№ 20 Передвижение: стойка баскетболиста, ходьба и бег, передвижение приставными 

шагами (лицом и спиной вперед, вправо, влево), остановки (шагом, прыжком), повороты, 

прыжки, повороты в движении. 

Ловля мяча двумя руками: на уровне груди, высокого мяча, низкого мяча, катящегося, 

после низкого отскока. Одной рукой: на уровне груди при встречном движении, при 

поступательном движении. 

Передача мяча: двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя руками с отскоком от 

пола, одной рукой с отскоком от пола, одной рукой по площадке, передача мяча 

изученными способами при встречном движении, при поступательном движении. 

№ 21 Броски мяча: с места-двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от 

плеча, штрафной бросок; одной рукой сверху в движении, двумя руками (одной рукой) 

снизу в движении, одной рукой сверху в прыжке. Ведение мяча: с высоким отскоком, с 

низким отскоком, с изменением скорости передвижения, с изменением высоты отскока, с 

переводом мяча на другую руку, с изменением направления движения, с обводкой 

препятствия. 

Обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт на проход. учебная практика 

 
Методические занятия № 28-29. Тема: Баскетбол на колясках – технические и 

организационные особенности паралимпийского вида спорта. 

№ 28-29 История возникновения паралимпийского вида спорта – баскетбол на колясках. 

Правила соревнований. Требования технического регламента соревнований к спортивному 

оборудованию и инвентарю. Особенности средств, методов, организационных форм 

спортивно-адаптационной тренировки инвалидов в баскетболе. 

Лекция №5. Тема: Организация и методика проведения спортивных игр для лиц с 

ограниченными возможностями. 

Спортивные игры для слепых и слабовидящих людей. Спортивные игры для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Спортивные игры для людей, имеющих 



 

отклонения в умственном развитии (2ч). 

Практические занятия № 30-33. Тема: Организация и методика проведения спортивных 

игр для лиц с ограниченными возможностями. 

№ 30-31 Спортивные игры для слепых и слабовидящих людей. Учебная практика. 

№ 32 Спортивные игры для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учебная 

практика. 

№ 33 Спортивные игры для людей, имеющих отклонения в умственном развитии. Учебная 

практика. 

 

2 курс, четвертый семестр 

Лекция №1. Тема: Виды лыжного спорта: классификация, характеристика. Основы 

Техники и методики обучения передвижению на лыжах. 

История возникновения и развития лыжного спорта. Виды лыжного спорта, их краткая 

характеристика. Пространственные, временные, пространственно-временные, ритмические 

и динамические характеристики передвижения на лыжах. Формирование техники 

двигательных действий (2ч). 

Практические занятия № 1-9. Тема: Техника лыжных ходов. 

№ 1-3 Техника одновременных классических ходов: бесшажный, одношажный, 

двухшажный. Работа рук и ног в цикле одновременных классических ходов. 

Согласованность движений. Методика обучения одновременным классическим ходам. 

Применение специально-подводящих и специально-подготовительных упражнений. 

Причина появления ошибок и пути их исправления. 

№ 4-5 Техника попеременного двухшажного классического хода. Согласованность 

движений в цикле хода. Методика обучения попеременному двухшажному классическому 

ходу. Применение специально-подводящих и специально-подготовительных упражнений. 

Причины появления ошибок и пути их исправления при обучении попеременному 

двухшажному классическому ходу. Учебная практика. 

№ 6-7 Техника попеременного четырехшажного классического хода. Согласованность 

движений в цикле хода. Методика обучения попеременному четырехшажному 

классическому   ходу.   Применение   специально-подводящих   и   специально- 



 

подготовительных упражнений. Причины появления ошибок и их исправления при 

обучении попеременному четырехшажному классическому ходу. Учебная практика. 

№ 8-9 Техника коньковых ходов: полуконьковый, (одношажный, двухшажный), 

попеременный. Работа рук и ног в цикле полуконькового, одновременных и попеременного 

конькового ходов. Согласованность движений. Методика обучения одновременному и 

попеременному коньковым ходам. 

Практические занятия № 10-11. Тема: Основы горнолыжной техники. 

№ 10 Способы спусков: в основной, высокой и низкой стойках (с узким и широким 

ведением лыж), наискось, в стойке отдыха. Способы торможения лыжами: плугом, упором. 

№ 11 Способы подъемов: ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». 

Повороты: переступанием, «плугом». Учебная практика. 

Методические занятия № 12-13. Тема: Основы технической и физической подготовки в 

лыжном спорте инвалидов. 

Особенности средства, методов, организационных форм спортивно-адаптивной тренировки 

инвалидов различного возраста и различных нозологических групп. 

Лекция №2. Тема: Характеристика дисциплины «Плавание». Классификация и 

терминология. Спортивное плавание, водные виды спорта. 

История возникновения плавания. Классификация и терминология. Спортивное плавание, 

водные виды спорта. Основы техники плавания. Правила поведения на воде и требования к 

технике безопасности (2ч). 

Практические занятия №14-27. Тема: Техника и методика обучения спортивным 

способам плавания, стартов и поворотов. 

№ 14 Подготовительные упражнения для освоения с водой. Погружение в воду с головой, 

подныривания и открывание глаз в воде. Всплывание и лежание на воде. Вдохи в воду. 

Скольжения. Игровые упражнения. 

№ 15-18 Техника и методика обучения плаванию кролем на спине. Общая характеристика 

способа. Положение тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее 

согласование движений. Упражнения для изучения техники плавания кролем на спине «на 

суше» и «на воде». Учебная практика. 

№ 19-22 Техника и методика обучения плаванию кролем на груди. Общая характеристика 



 

способа. Положение тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее 

согласование движений. Фазовый состав техники старта и поворота в способе кроль на 

груди. Упражнения для изучения техники плавания кролем на груди «на суше» и «на воде». 

Учебная практика. 

№ 22-27 Техника и методика обучения плаванию брассом. Общая характеристика способа. 

Положение тела и движения ногами. Движения руками и дыхание. Общее согласование 

движений. Фазовый состав техники старта и поворота в способе брасс. Упражнения для 

изучения техники плавания способом брасс «на суше» и «на воде». Учебная практика. 

Практические занятия № 28-30. Тема: Техника и методика обучения прикладному 

плаванию. 

№ 28 Техника и методика обучения плаванию брассом на спине. Общая характеристика 

способа. Положение тела и движение ногами. Движение руками и дыхание. Общее 

согласование движений. Упражнения для изучения техники плавания способом брасс на 

спине «на суше» и «на воде». 

№ 29 Техника и методика обучения плаванию на боку. Общая характеристика способа. 

Положение тела и движение ногами. Движение руками и дыхание. Общее согласование 

движений. Упражнения для изучения техники плавания на боку «на суше» и «на воде». 

№ 30 Ныряние в длину. Техника и методика обучения нырянию в длину. Ныряние в 

глубину. Техника и методика обучения нырянию в глубину. Преодоление водных преград. 

Спасение и транспортировка тонущих. Спасательные средства и их применение. Оказание 

доврачебной помощи пострадавшему на воде. 

Практические занятия № 31-32 Тема: Физкультурно-оздоровительные технологии с 

использованием средств плавания. 

№ 31-32 Оздоровительное плавание при различных заболеваниях и патологиях. 

Противопоказания для занятий. Средства аквафитнеса (гидроаэробика, гидрошейпинг, 

кондиционная тренировка и др.). Учебная практика. 

Методическое занятие № 33. Тема: Адаптивное плавание. 

Особенности обучения плаванию инвалидов разных категорий. Основы спортивной 

тренировки для лиц с ограниченными возможностями. 



 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

4.1 Содержание самостоятельной работы студентов. 

Особое место в изучении дисциплины (модуля) «Базовые виды двигательной деятельности» 

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 учебно-исследовательских работ, рефератов, контрольных, расчетно- 

графических работ, в том числе в системе дистанционного обучения. 

4. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 
5. Подготовка к практическим занятиям: разработка конспектов уроков, учебная 

практика. 

6. Подготовка к тестированиям, контрольным работам, к зачету и экзамену. 

 
4.2 Примерная тематика письменных заданий (УИРС, рефератов, контрольных, 

расчетно-графических, конспектов и др.) для самостоятельной работы студентов. 

Модуль: Подвижные игры. 

УИРС №1 «Подвижные игры в школьном уроке». 

1.1 Разработка программы использования подвижных игр в школьном уроке для детей 7- 

10 лет. 

1.2 Разработка программы использования подвижных игр в школьном уроке для детей 

11-15 лет. 

1.3 Разработка программы использования подвижных игр в школьном уроке для детей 

16-18 лет. 

УИРС №2 «Подвижные игры для больных и ослабленных детей». 



 

2.1 Разработка программы использования подвижных игр для детей с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 

2.2 Разработка программы использования подвижных игр для детей с заболеваниями 

органов дыхания. 

2.3 Разработка программы использования подвижных игр для детей с ожирением. 

2.4 Разработка программы использования подвижных игр для детей с нарушениями осанки. 

УИРС №3 «Подвижные игры для детей разных нозологических групп». 

3.1 Разработка программы использования подвижных игр для детей с нарушением слуха. 

3.2 Разработка программы использования подвижных игр для детей с нарушением зрения. 

3.3 Разработка программы использования подвижных игр для детей с нарушением 

интеллекта. 

3.4 Разработка программы использования подвижных игр для детей с ДЦП. 

3.5 Разработка программы использования подвижных игр для детей с ампутационным 

поражением ОДА. 

Темы для учебной практики и разработки конспектов уроков с применением подвижных 

игр: 

1. Игры, направленные на развитие речи и моторики мелких мышц кисти. 

 
2. Игры, направленные на совершенствование функции дыхания. 

 
3. Игры, направленные на формирование осанки. 

 
4. Игры, направленные на развитие физических качеств. 

 
5. Игры, направленные на формирование техники прикладных двигательных действий 

(бег, прыжки, броски, метания, преодоление препятствий). 

6. Игры на внимание с использованием межпредметных связей на активизацию 

творческого мышления. 

Модуль «Гимнастика» 

УИРС №1 Разработка методики развития отдельных двигательных способностей в процессе 

обучения гимнастическим упражнениям. 

УИРС №2 Анализ техники отдельного гимнастического упражнения или ряда упражнений 



 

одной структурной группы. 

УИРС №3 Разработка методики обучения отдельным гимнастическим упражнениям. 

УИРС №4 Подбор средств и методов атлетической гимнастики для инвалидов различных 

нозологических групп. 

Темы для подготовки к учебной практике (конспект урока): 

1. Фрагмент подготовительной части урока (комплексы ОРУ: без предмета, с мячом, со 

скакалкой, с гимнастической палкой, с использованием гимнастической скамейки, в 

парах, в форме ритмической гимнастики, круговой тренировки). 

2. Фрагмент основной части урока гимнастики для решения образовательной задачи 

(обучение технике гимнастических элементов и комбинаций). 

3. Фрагмент основной части урока гимнастики для решения оздоровительной задачи 

(развитие кондиционных и координационных способностей). 

4. Конспект урока гимнастики для школьников (младшего, среднего и старшего звена). 

 
5. Применение нетрадиционных средств гимнастики при проведении 

подготовительной, основной, заключительной частей урока. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Темы для подготовки к учебной практике (конспект урока): 

1. Обучение технике низкого старта. 

 
2. Обучение технике высокого старта. 

 
3. Подводящие и специально-подготовительные упражнения в беге на короткие 

дистанции. 

4. Подводящие и специально-подготовительные упражнения в беге на средние 

дистанции. 

5. Подводящие и специально-подготовительные упражнения в беге на длинные 

дистанции. 

6. Подводящие и специально-подготовительные упражнения в барьерном беге. 

 
7. Подводящие и специально-подготовительные упражнения в спортивной ходьбе. 



 

8. Подводящие и специально-подготовительные упражнения в прыжках в длину 

(заданным способом). 

9. Подводящие и специально-подготовительные упражнения в прыжках в высоту 

(заданным способом). 

10. Подводящие и специально-подготовительные упражнения в метаниях (заданным 

способом). 

11. Физическая подготовка легкоатлета (конкретное физическое качество). 

 
12. Общеразвивающие упражнения легкоатлета. 

 
13. Урок легкой атлетики для младших школьников. 

 
14. Урок легкой атлетики для школьников среднего звена. 

 
15. Урок легкой атлетики для старших школьников. 

 
Темы УИРС: 

1. Особенности средств, методов, организационных форм спортивно-адаптивной 

тренировки инвалидов с нарушением слуха. 

2. Особенности средств, методов, организационных форм спортивно-адаптивной 

тренировки инвалидов с нарушением зрения. 

3. Особенности средств, методов, организационных форм спортивно-адаптивной 

тренировки инвалидов с нарушением интеллекта. 

4. Особенности средств, методов, организационных форм спортивно-адаптивной 

тренировки инвалидов с ДЦП. 

5. Особенности средств, методов, организационных форм спортивно-адаптивной 

тренировки инвалидов с ампутационным поражением ОДА. 

Модуль «Спортивные игры» 

Темы для подготовки к учебной практике (конспект урока) 

1. Методика обучения технике стоек и перемещений волейболиста в защите. 

 
2. Методика обучения технике стоек и перемещений волейболиста в нападении. 



 

3. Методика обучения технике передач в волейболе. 

 
4. Методика обучения технике нижних подач в волейболе. 

 
5. Методика обучения технике верхней прямой подачи в волейболе. 

 
6. Методика обучения технике приема сверху. 

 
7. Методика обучения технике приема снизу. 

 
8. Средства и методы адаптивной тренировки инвалидов в волейболе. 

 
9. Методика обучения технике стоек и перемещений баскетболиста. 

 
10. Методика обучения передач. 

 
11. Методика обучения бросков в баскетболе. 

 
12. Методика обучения технике ведения мяча в баскетболе. 

 
13. Методика обучения технике овладения мячом в баскетболе. 

 
14. Методика обучения групповым действиям в защите. 

 
15. Методика обучения групповым действиям в нападении. 

 
16. Упражнения для развития физических качеств в баскетболе: скоростная 

выносливость, прыгучесть, быстрота, сила. 

17. Правила и особенности игры в Голбол для слепых и слабовидящих. 

 
18. Правила и особенности игры в волейбол - сидя для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

Темы для подготовки презентаций: 

1. История возникновения паралимпийского вида спорта – баскетбол на колясках. 

 
2. Правила соревнований баскетбола на колясках. Требования технического регламента 

соревнований к спортивному оборудованию и инвентарю. 

3. Особенности средств, методов, организационных форм спортивно-адаптивной 

тренировки инвалидов в баскетболе. 



 

4. Спортивные игры в программе «Спешиал Олимпикс Интернешнл» 

 
5. Настольные спортивные игры для инвалидов: настольный теннис, шоудаун. 

 
Модуль «Лыжный спорт» 

Темы УИРС: 

УИРС «Основы технической и физической подготовки в лыжном спорте инвалидов». 

1. Анализ средств, методов, организационных форм спортивно-адаптивной тренировки 

инвалидов в лыжном спорте соревнующихся стоя. 

2. Анализ средств, методов, организационных форм спортивно-адаптивной тренировки 

инвалидов в лыжном спорте соревнующихся сидя. 

3. Анализ средств, методов, организационных форм спортивно-адаптивной тренировки 

инвалидов с нарушением зрения в лыжном спорте. 

Темы для подготовки к учебной практике (конспект урока): 

1. Методика обучения технике одновременного бесшажного хода. 

 
2. Методика обучения технике одновременного одношажного хода. 

 
3. Методика обучения технике одновременного двухшажного хода. 

 
4. Специально-подготовительные и подводящие упражнения для согласования работы 

рук и ног в цикле одновременных классических ходов. 

5. Методика обучения технике попеременного двухшажного классического хода. 

 
6. Специально-подготовительные и подводящие упражнения для согласования 

движений в цикле попеременного двухшажного хода. 

7. Методика обучения технике попеременного четырехшажного классического хода. 

 
8. Специально-подготовительные и подводящие упражнения для согласования 

движений в цикле попеременного четырехшажного хода. 

9. Методика обучения технике полуконькового одношажного хода. 

 
10. Методика обучения технике полуконькового двухшажного хода. 



 

11. Методика обучения технике попеременного конькового хода. 

 
12. Методика обучения технике спусков (в основной, высокой и низкой стойках, 

наискось). 

13. Методика обучения способам подъемов (ступающим шагом, «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой»). 

 
14. Методика обучения способам торможения лыжам (плугом, упором). 

 
15. Методика обучения поворотам на лыжах (переступанием, «плугом»). 

 
16. Физическая подготовка лыжника (конкретное физическое качество). 

 
17. Комплекс упражнений разминки лыжника. 

 
Темы для презентаций: 

1. Силы, действующие на лыжника, их характеристика. 

 
2. Организация обучения и подготовка мест занятий. 

 
3. Травматизм при занятиях на лыжах и пути его предупреждения. 

 
4. Игры на лыжах. 

 
5. История возникновения и этапы развития лыжного спорта инвалидов. 

 
6. Лыжный спорт в программе зимних паралимпийских игр. 

 
7. Лыжный спорт в программе Специальной олимпиады. 

 
8. Влияние использования средств лыжной подготовки на процесс реабилитации 

инвалидов различных нозологических групп. 

Модуль «Плавание» 

Темы УИРС: 

УИРС «Адаптивное плавание». 

1. Плавание в системе реабилитации и адаптации лиц с нарушением слуха. 

 
2. Плавание в системе реабилитации и адаптации лиц с нарушением зрения. 

 
3. Плавание в системе реабилитации и адаптации лиц с нарушением интеллекта. 



 

4. Плавание в системе реабилитации и адаптации лиц с ДЦП. 

5. Плавание в системе реабилитации и адаптации лиц с ОДА. 

Темы для подготовки к учебной практике (конспект урока): 

1. Подготовительные упражнения для освоения с водой. 

 
2. Игровые упражнения в воде. 

 
3. Методика обучения плаванию кролем на спине. Упражнения для изучения технике 

плавания кролем на спине «на суше». 

4. Методика обучения плаванию кролем на спине. Упражнения для изучения технике 

плавания кролем на спине «на воде». 

5. Методика обучения старта и поворота в способе кроль на спине. 

 
6. Методика обучения плаванию кролем на груди. Упражнения для изучения технике 

плавания кролем на спине «на суше». 

7. Методика обучения плаванию кролем на груди. Упражнения для изучения технике 

плавания кролем на спине «на воде». 

8. Методика обучения старта и поворота в способе кроль на груди. 

 
9. Методика обучения плаванию брассом. Упражнения для изучения технике плавания 

кролем на спине «на суше». 

10. Методика обучения плаванию брассом. Упражнения для изучения технике плавания 

кролем на спине «на воде». 

11. Методика обучения технике старта и поворота в способе брасс. 

 
12. Методика обучения плаванию брассом на спине. Упражнения для изучения технике 

плавания кролем на спине «на суше». 

13. Методика обучения плаванию брассом на спине. Упражнения для изучения технике 

плавания кролем на спине «на воде». 

14. Методика обучения плаванию на боку. Упражнения для изучения технике плавания 



 

кролем на спине «на суше». 

 
15. Методика обучения плаванию на боку. Упражнения для изучения технике плавания 

кролем на спине «на воде». 

16. Методика обучения нырянию в длину. 

 
17. Методика обучения нырянию в глубину. 

 
18. Приемы спасения и транспортировки тонущих. 

 
19. Средства и методы оздоровительного плавания при заболевании опорно- 

двигательного аппарата, сколиозе. 

20. Средства и методы оздоровительного плавания при заболеваниях сердечно- 

сосудистой системы. 

21. Средства и методы оздоровительного плавания при заболеваниях дыхательной 

системы. 

22. Средства и методы оздоровительного плавания детей разных нозологических групп. 



 

5.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Базовые виды двигательной деятельности» Б1.Б13 

 
Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль  

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид 

контроля 

Форма контроля Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

1 курс (1семестр) 

Раздел 1 ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, 
ПК-10, ПК-13, ОК-11, ОК-8 

      

Модуль 1 

Подвижные игры 

   Письменная 

работа в 

форме 
УИРС 

Индивидуальная   

Возникновение, 

развитие и 

современное 

состояние 

подвижных игр 

ОПК- 

2 

Знание истории, 

закономерностей, 

функций, 

принципов, средств 

и методов 

отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной 

физической 

культуры, их роли и 

места в общей 

системе физической 

культуры 

Тестовый 

опрос 

Фронтальная     

Игровые 
упражнения и 

ОПК- 
5 

Умение 
планировать 

Конспект 
подвижных 

Индивидуальный 
контроль 

    



 

подвижные игры 

для детей 

различного 

возраста 

 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. 

игр      

 ПК-2 Умение обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Учебная 

практика 

Групповая     

Подвижные игры в 
адаптивной 

ОК-8 
ПК-3 

Способность 
использовать 

Тестовый 
опрос 

Фронтальная     



 

физической 

культуре 

 методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

умение определять 

цели и задачи 

адаптивной 

физической 

культуры как 

фактора 

гармоничного 

развития личности, 

укрепления 

здоровья, 

физической 

реабилитации лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

      

Подвижные игры 

для больных и 

ослабленных детей 

с различным 

уровнем 

психофизической 

нагрузки 

ОК-8 Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности. 

Учебная 
практика 

Групповая     

Подвижные игры 
для детей с учетом 

ОПК- Умение 
планировать 

Конспект 
подвижных 

Индивидуальный 
контроль 

    



 

заболевания 5 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. 

игр      

Подвижные игры 

для детей 

различных 

нозологических 

групп 

ОПК- 

5 

Умение 

планировать 

содержание занятий 

и других форм 

использования 

физических 

упражнений с 

учетом возраста, 

пола, 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся, 

санитарно- 

гигиенических 

основ 

Конспект 

подвижных 

игр 

Индивидуальный 

контроль 

    



 

  образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей. 

      

Модуль 2 
Гимнастика 

    Учебная 
практика 

Индивидуальный 
контроль 

  

Гимнастика в 

системе 

физической 

культуры. 

Гимнастическая 

терминология. 

ОК-11 Способность к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 
достижения. 

Тестовый 
опрос 

     

Методика 

проведения 

строевых 

упражнений и 

приемов 

ПК-1 Умение обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным 

знаниям и способам 

их рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами адаптивной 

физической 
культуры. 

Учебная 
практика 

Групповая     

Основные 

положения рук и 

ног, правила 
подбора 

ОПК- 

5 
Умение 

планировать 

содержание занятий 
и других форм 

Конспект 

фрагмента 

урока 

Индивидуальный 

контроль 

    



 

упражнений для 

комплекса ОРУ 

 использования 

физических 

упражнений с 

учетом возраста, 

пола, 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся, 

санитарно- 

гигиенических 

основ 

образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 
особенностей. 

      

Методика 

проведения 

комплекса ОРУ без 

предмета 

ПК-10 Умение воплощать 

в жизни задачи 

развивающего 

обучения, 

обеспечивающего 

оптимальное 

умственное и 

физическое 

развитие человека. 

Учебная 

практика 

Групповая     

Методика 

проведения 

комплекса ОРУ с 

предметами и 

оборудованием 

ПК-13 Умение проводить с 

занимающимися 

комплексы 

физических 

упражнений, 

применять 

физические 
средства и методы 

Учебная 

практика 

Групповая     



 

  воздействия на лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

с целью 

восстановления у 

них нарушенных 

или временно 

утраченных 
функций. 

      

Методика 

проведения 

комплекса ОРУ 

поточным и 

проходным 

способами 

ПК-13 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. 

Учебная 

практика 

Групповая     

1 курс (2 семестр) 

Раздел 2 ПК-2, ПК-18, ПК-19, ОК-15     Тестовый 
опрос 

Зачет 

Модуль 1 

Гимнастика 

    Учебная 

практика, 

конспект 
урока 

Индивидуальный 

контроль 

  



 

Музыкально- 

ритмическое 

воспитание 

ПК-2 Умение обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 
культуры. 

Учебная 

практика 

Групповая     

Прикладные и 

акробатические 

упражнения 

ПК-2 Умение обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Учебная 

практика 

Групповая     

Оздоровительные 

виды гимнастики в 

АФК 

ПК-18 Умение развивать 

оставшиеся после 

болезни или травмы 

функции организма 

человека с целью 

частичной или 

полной замены 
навсегда 

Учебная 
практика 

Групповая     



 

  утраченных 

функций в 

результате того 

иного заболевания и 
(или) травмы. 

      

Атлетическая 

гимнастика для 

инвалидов 

ПК-19 Умение развивать 

физические 

качества, обучать 

новым способам 

двигательной 

деятельности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

исходя из 

нарушенных или 

навсегда 

утраченных 

функций. 

Письменная 

работа в 

форме 

УИРС 

Индивидуальный 

контроль 

    

Модуль 2 
Легкая атлетика 

    Письменная 
работа в 

форме 

УИРС 

Индивидуальная   

Техника бега на 

короткие 

дистанции 

ПК-2 Умение обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 

Учебная 
практика 

Групповая     



 

  культуры.       

Техника бега на 

средние и длинные 

дистанции 

ПК-2 Умение обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Учебная 

практика 

Групповая     

Техника 

эстафетного бега и 

спортивной ходьбы 

ПК-2 Умение обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 
культуры. 

Учебная 

практика 

Групповая     

Методические 

особенности 

проведения занятий 

легкой атлетики с 

инвалидами 

ОК-15 Использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

Письменная 

работа в 

форме 

УИРС 

Индивидуальный 

контроль 

    



 

  математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

      

2 курс (3 семестр) 

Раздел 3 ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-30, 
ПК-31 

      

Модуль 1 

Легкая атлетика 

    Учебная 

практика, 

конспект 
урока 

Индивидуальный 

контроль 

  

Основы тренировки 

в легкой атлетике 

ОПК- 

1 

Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Презентация Групповая     

Техника прыжков в 
длину и высоту 

ПК-2 Умение обучать лиц 
с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Учебная 
практика 

Групповая     



 

  двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 

культуры. 

      

Техника метаний ПК-2 Умение обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 
культуры. 

Учебная 

практика 

Групповая     

Организация 

соревнований по 

легкой атлетике для 

инвалидов 

ПК-30 Способность 

составлять 

плановую и 

отчетную 

документацию, 

организовывать и 

проводить массовые 

физкультурные 

мероприятия и 

спортивные 

соревнования по 

Судейская 

практика 

Групповая     



 

  паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным видам 

спорта. 

      

Модуль 2 

Спортивные игры 

    Учебная 

практика, 

конспект 
урока 

Индивидуальный 

контроль 

  

Становление 

волейбола как вида 

спорта. Техника 

игры в волейбол 

ОПК- 

1 
Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 
безопасности. 

Презентация Групповая     

Техника стоек и 

перемещений 

волейболиста в 

защите и нападении 

ПК-1 Умение обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным 

знаниям и способам 

их рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

Учебная 

практика 

Групповая     



 

  соответствии с 

выделяемыми 

видами адаптивной 

физической 
культуры. 

      

Техника передач в 

волейболе 

ПК-1 Умение обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным 

знаниям и способам 

их рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами адаптивной 

физической 

культуры. 

Учебная 

практика 

Групповая     

Техника 

волейбольных 

подач и приема 

мяча снизу 

ПК-1 Умение обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным 

знаниям и способам 

их рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами адаптивной 

физической 
культуры. 

Учебная 

практика 

Групповая     



 

Волейбол сидя – 

технические и 

организационные 

особенности 

паралимпийского 

вида спорта 

ПК-1 

ПК-31 
Умение обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным 

знаниям и способам 

их рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами адаптивной 

физической 

культуры; 

готовность 

обеспечивать 

подготовку и работу 

необходимого 

оборудования и 

организовывать 

судейство 

соревнований по 

различным видам 

адаптивного спорта. 

Учебная 

практика 

Групповая     
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Теоретические основы 
методики обучения 
двигательным 
действиям в баскет- 
боле 

ОПК- 

1 
Способность решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 
культуры с примене- 

нием информационно- 

коммуникационных 

Презентация Групповая 
45 

Тактика командных 
действий в баскетболе 

ПК-2 Умение обучать лиц с 
отклонениями в со- 
стоянии здоровья дви- 
гательным действиям, 
позволяющим 
реализовывать по- 
требности, характерные 
для конкретного вида 
адаптивной физической 
культуры 

Учебная 

практика 

Г рупповая    

 

  технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без- 

опасности 

  

Модельная техника 
приемов нападения и 

защиты в баскетболе 

ПК-2 Умение обучать лиц с 
отклонениями в со- 

стоянии здоровья дви- 

гательным действиям, 
позволяющим 

реализовывать по- 

требности, характерные 
для конкретного вида 

адаптивной физической 

культуры 

Учебная 

практика 

Групповая     

Тактика индивиду- 
альных и групповых 

действий в баскетболе 

ПК-2 Умение обучать лиц с 
отклонениями в со- 
стоянии здоровья дви- 
гательным действиям, 
позволяющим 
реализовывать по- 
требности, характерные 
для конкретного вида 
адаптивной физической 
культуры 

Учебная 

практика 

Групповая     
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Баскетбол на колясках 
- технические и 

организационные 

особенности пара- 

лимпийского вида 

спорта. 

ОПК- 

1 

Способность решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с примене- 
нием информационно- 

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без- 

опасности 

Презентация Групповая   

 

 

 

 
• 

  

Организация и мето- 
дика проведения 
спортивных игр для 
лиц с ограниченными 
возможностями 

ПК- 

30 

Способность составлять 
плановую и отчетную 
документацию, 
организовывать и 
проводить массовые 
физкультурные меро- 
приятия и спортивные 
соревнования по па- 
ралимпийским, сурд- 
лимпийским и 

Судейская 

практика 

Групповая     
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Раздел 4 

 
Модуль 1 Лыжный 

спорт 

 
 

Виды лыжного спорта: 

ОПК-1, 
13, ОП 

 

 

 

ОПК- 

специальным олим- 
пийским видам спорта 

 
ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК- 

К-6 

 

 

 

Способность решать 

2 кур 

 

 

 

 

 
Презентация 

с (4 семестр) 

 

 

 

 

 
Групповая 

Учебная 

практика, 

конспект 

урока, УИРС 

Индивидуаль- 

ный контроль 

Устный 

опрос 

47 

 

 

Экза 

мен 

Основы горнолыжной 

техники 

 

 

 

 

 

 

 

 
классификация, 
характеристика. Ос- 

новы техники и ме- 
тодики обучения пе- 

редвижению на лы- 
жах. Лыжный спорт 

инвалидов. 

 

 

 

 

Техника лыжных хо- 

дов. 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-2 

 
Умение обучать лиц с 
отклонениями в со- 
стоянии здоровья дви- 
гательным действиям, 
позволяющим 
реализовывать по- 
требности, характерные 
для конкретного вида 
адаптивной 
фи9зической культуры 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с примене- 

нием информационно- 
коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной без- 
опасности 

Умение обучать лиц с 
отклонениями в со- 
стоянии здоровья дви- 
гательным действиям, 
позволяющим 
реализовывать по- 
требности, характерные 
для конкретного вида 
адаптивной физической 
культуры 

Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебная 

практика 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Групповая 
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Основы технической и 

физической подго- 
товки в лыжном 

спорте инвалидов 

ОК- 

15 

Использовать основные 

законы есте- 

ственнонаучных дис- 
циплин в профессио- 

нальной деятельности, 
применять методы 

математического ана- 
лиза и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 
исследования 

Письменная 

работа в форме 
УИРС 

Индивидуальная     

Модуль 2 Плавание     Учебная 
практика, 
конспект 
урока, УИРС 

Индивидуаль- 
ный контроль 

  

Характеристика дис- 
циплины «Плавание». 
Классификация и 
терминология. 

Спортивное плавание, 
водные виды спорта, 
плавание ин- 

ОПК- 

1 
Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене- 

Презентация Групповая     
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валидов 

 

 

 

 

Техника и методика 
обучения спортивным 

способам плавания, 
стартов и поворотов. 

ОПК- 

6; 

ПК-1 

нием информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без- 
опасности 

Готовность применять в 
профессиональной 

деятельности совре- 
менные средства, ме- 

тоды, приемы, 

технические средства 
для осуществления 

когнитивного и двига- 
тельного (моторного) 

обучения и оценивать 

состояние занимаю- 

Учебная 

практика 

Групповая 

49 

 

 

 

 

 

 

 
 

• 

 тоды, приемы, 
технические средства 

для осуществления 
когнитивного и двига- 

тельного (моторного) 

обучения и оценивать 
состояние занимаю- 

щихся; умение обучать 
лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
специальным знаниям и 

способам их 
рационального 

применения при воз- 

действии на телесность 
в соответствии с 

выделяемыми видами 
адаптивной физической 

культуры 

щихся; умение обучать 

лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

специальным знаниям и 
способам их 

рационального 
применения при воз- 

действии на телесность 

в соответствии с 
выделяемыми видами 

адаптивной физической 
культуры 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

Техника и методика 
обучения прикладному 

плаванию. 

опк- 

6, 

ПК-1 

Г отовность применять 
в профессиональной 
деятельности совре- 
менные средства, ме- 

Учебная 

практика 

Групповая     
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50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Физкультурно- 

оздоровительные 
технологии с ис- 

пользованием средств 

плавания. 

ПК- 

13 
 
Умение проводить с 
занимающимися ком- 
плексы 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 

Учебная 

практика 

Групповая     

Адаптивное плава- ОК- Использовать основ- Письменная Индивидуальный     

ние 15 ные законы есте- работа в  

Контроль 
    

 ственнонаучных дис- 
циплин в профессио 

форме УИРС  

 

 
• 

нальной 
деятельности, приме- 
нять методы матема- 

тического анализа и 
моделирования, тео- 

ретического и экспе- 
риментального иссле- 

  

 



 

51 
 
 

 
Контролируемые разделы 

 
Код контролиру- 

емой компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценивания 
(уровень сформирован- 

ное™) 

 

РАЗДЕЛ 1 

ОПК-2; ОПК-5; ПК- 
1; ПК-2; ПК- 3; ПК- 

8; ПК-10; ПК-13; 

ОК-8; ОК- 11 

   

 ОПК-2, ОПК-5, ПК- Письменная - НИЗКИЙ 0-10 

Модуль 1 Подвижные 2, ПК-3, ПК-8 работа в форме - средний 11-15 

игры  УИРС  16-20 

 

Модуль 2 Г имнастика 

 

ОК-11, ОПК-5, ПК- 
1, ПК-10, ПК- 13 

Учебная прак- 
тика 

- низкий 

- средний 

0-10 

11-15 
16-20 

 
РАЗДЕЛ 2 

ПК-2, ПК-18, ПК- 

19, ОК-15 

Тестовый 

опрос 

зачет 

- низкий 

- средний 

- высокий 

51-65 

66-84 

85-100 

 ПК-2, ПК-18, ПК- Учебная прак- - низкий 0-10 

Модуль 1 Г имнастика 19 тика, конспект 
урока - средний 

11-15 
16-20 

Модуль 2 Легкая 

атлетика 

ПК-2, ОК-15 Письменная 

работа в форме 

УИРС 

- низкий 

- средний 

0-10 

11-15 
16-20 

РАЗДЕЛ 3 ОПК-1, ПК-1,ПК- 2, 

ПК-30, ПК-31 

   

Модуль 1 Легкая 

атлетика 

ОПК-1, ПК-2, ПК- 

30 

Учебная прак- 

тика, конспект 

урока 

- низкий 

- средний 

0-10 

11-15 
16-20 

 ОПК-1, ПК-2, ПК- Учебная прак- - низкий 0-10 

Модуль 2 Спортивные 
игры 

30, ПК-1, ПК-31 тика, конспект 
урока - средний 

11-15 
16-20 

 

РАЗДЕЛ 4 
ОПК-1, ОПК-6, ОК- 

15, ПК-1, ПК- 2, 
ПК-13 

Устный опрос 
Экзамен 

- низкий 

- средний 

51-65 
66-84 

85-100 
 ОПК-1, ПК-2, ОК- Учебная прак- - низкий 0-10 

 
Модуль 1 Лыжный спорт 

15 тика, конспект 
урока, УИРС - средний 

11-15 
16-20 

 ОПК-1, ОПК-6, ОК- Учебная прак- - низкий 0-10 

Модуль 2 Плавание 15, ПК-1,ПК- 2, ПК- 
13 

тика, конспект 
урока, УИРС 

- средний 
11-15 
16-20 

 

 

 

 
. 



 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал 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). 

 

Показатели Средства оценивания Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 
компетенции) 

ОК-7, 8, 12, 15. ОПК-5, 6, 

13, ПК-2, 9, 10, 13, 19, 22, 
31, 32 

Тестирование - низкий; 

- средний; 
-высокий. 

0-34 

35-69 
70-100 

 max. 100 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

(Удовлетворител 

ьно) 

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. 

 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 
 

 
Показатели Средства оценивания Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК-7, 8, 12, 15. ОПК-5, 

6, 13, ПК-2, 9, 10, 13, 19, 22, 

31, 32 

Тестирование - 

низкий; 

- 

средний; 

- 
высокий. 

0-34 

35-69 

70-100 

 max. 100 

Контрольные нормативы по общей физической подготовленности 

(Обязательные нормативы) 

ТАБЛИЦЫ ТЕСТОВ 
 

 

Тест 

Юноши 

Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 Бег 3000 м 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 



 

 Подтягивание на 

перекладине (кол-во 

раз) 

 

22 
 

19 
 

17 
 

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

3 
 

2 
и

л
и

 

Бег 100 м 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на брусьях 

(кол-во раз) 

 

30 

 

28 

 

25 

 

20 

 

17 

 

14 

 

12 

 

10 

 

7 

 

5 

Плавание 100 м 2.10 2.15 2.20 2.30 2.35 2.40 2.45 3.05 4.00 б/вр 

 Бег на лыжах 3000 м 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 

 Прыжки на скакалке 

за 1 мин. 

(кол-во раз) 

 
180 

 
170 

 
165 

 
155 

 
150 

 
140 

 
130 

 
120 

 
110 

 
100 

 Прыжки в длину с 

места (см) 
260 255 250 245 240 235 230 220 200 180 

 
 

 

Тест 

Девушки 

Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 Бег 2000 м 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 

 Подтягивание в 

висе лежа 

(перекладина на 

высоте 90 см) 

(кол-во раз) 

 

 
25 

 

 
20 

 

 
18 

 

 
17 

 

 
16 

 

 
13 

 

 
11 

 

 
9 

 

 
7 

 

 
5 

и
л
и

 

Бег 100 м 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5- 19.0 19.5- 

Приседание на 

одной ноге (опора о 

стену) (кол-во раз) 

 
16 

 
15 

 
14 

 
12 

 
10 

 
8 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

Плавание 50 м 50.0 51.0 53.0 58.0 1.00 1.10 1.13 1.16 1.20 1.25 

 Бег на лыжах 3000 м 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 25.00 

 Прыжки на скакалке 

за 1 мин. (кол-во 

раз) 

 
155 

 
150 

 
145 

 
140 

 
130 

 
120 

 
110 

 
100 

 
70 

 
50 

 Прыжки в длину с 

места (см) 
180 170 165 155 150 140 130 120 110 100 



 

 

ТАБЛИЦЫ дополнительных тестов для определения физической подготовленности (по 

выбору) 
 

 
 

 

ТЕСТ 

Юноши 

Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Бег 1000 м 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 4.00 4.10 4.20 4.30 

Бег 5000 м 19.00 19.50 20.40 21.30 22.30 23.30 24.40 25.50 27.00 28.30 

Бег на лыжах 10 км 42.30 45.00 47.30 50.00 52.30 55.00 57.30 60.00 1.05.00 1.10.00 

Подъем переворотом на 

перекладине (кол-во раз) 
23 17 12 8 5 3 2 1 0 0 

Выход силой на 

перекладине (кол-во раз) 
23 17 12 8 5 3 2 1 0 0 

Тест на гибкость: наклон 

вперед стоя на 

гимнастической скамейке 

с опусканием рук ниже 

опоры (сек) 

 
 

22 

 
 

20 

 
 

17 

 
 

15 

 
 

12 

 
 

10 

 
 

7 

 
 

5 

 
 

2 

 
 

0 

Разгибание и сгибание рук 

на брусьях (кол-во раз) 
55 45 37 30 24 18 14 10 7 4 

Из положения вис поднос 

прямых ног до касания 

перекладины (кол-во раз) 

 
28 

 
20 

 
15 

 
10 

 
7 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Приседание на одной ноге 

(опора о стену) (кол-во 

раз) 

 
28 

 
23 

 
19 

 
15 

 
12 

 
9 

 
7 

 
5 

 
3 

 
2 

Передача сверху над 

собой в/б мяча (верхняя 

передача двумя руками) 

(кол-во раз) 

 

30 

 

27 

 

24 

 

21 

 

18 

 

15 

 

12 

 

9 

 

6 

 

3 

Баскетбол (штрафные 

броски из 10) (кол-во раз) 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

ТЕСТ Девушки 



 

 Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Бег 1000 м 3.45 4.00 4.15 4.30 4.45 5.00 5.15 5.30 5.45 6.00 

Бег 3000 м 13.30 14.25 15.20 16.15 17.15 18.15 19.20 20.30 21.45 23.00 

Бег на лыжах 5 км 26.00 27.40 29.20 31.00 32.40 34.20 36.00 38.00 41.00 45.00 

Подтягивание на низкой 

перекладине (высота 90 

см) (кол-во раз) 

 

28 

 

23 

 

19 

 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

3 

 

2 

Поднимание и опускание 

туловища из положения 

лежа, ноги в упор, руки за 

голову (кол-во раз) 

 
130 

 
100 

 
80 

 
60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

 
5 

Тест на гибкость: наклон 

вперед стоя на 

гимнастической стенке с 

опусканием рук ниже 

опоры (сек) 

 
 

30 

 
 

27 

 
 

24 

 
 

21 

 
 

18 

 
 

15 

 
 

12 

 
 

9 

 
 

6 

 
 

3 

Приседание на одной ноге 

(опора о стену) 
28 23 19 15 12 9 7 5 3 2 

Передача сверху над 

собой в/б мяча (верхняя 

передача двумя руками) 

(кол-во раз) 

 
30 

 
27 

 
24 

 
21 

 
18 

 
15 

 
12 

 
9 

 
6 

 
3 

Баскетбол (штрафные 

броски из 10) (кол-во раз) 
8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 

При условии выполнения норматива не менее чем на 1 балл. 

 

 
5.4. Вопросы к зачету студентов очной формы обучения 

 

1. Происхождение и развитие подвижных игр (ПИ). 

2. Классификация ПИ (различные схемы классификации). . 

3. Образовательное значение ПИ. 

4. Воспитательное значение ПИ. 

5. Развивающее и оздоровительное значение ПИ. 

6. Игры для детей младшего школьного возраста. 

7. Игры для детей среднего школьного возраста. 

8. Игры для детей старшего школьного возраста. 



 

9. Принципы и методы обучения ПИ. 

10. Подготовка к игре (выбор игры, место проведения игры, инвентарь, 

предварительный анализ). 

11. Организация играющих (размещение, объяснение, выбор водящего, разделение на 

команды, выбор капитана, выбор помощника). 

12. Ознакомление с игрой. 

13. Руководство процессом игры (наблюдение, судейство, дозировка, окончание 

игры). 

14. Подведение итогов игры (определение победителей, разбор игры). 

15. Планирование занятий ПИ. 

16. Подвижные игры в адаптивной физической культуре. 

17. Подвижные игры для больных и ослабленных детей. 

18. Подвижные игры детей разных нозологических групп. 

19. Применение ПИ в различных видах спорта. 

20. Проведение ПИ на воде. 

21. Характеристика гимнастики как одного из средств и методов физического 

воспитания. 

22. Характеристика оздоровительных видов гимнастики. 

23. Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики. 

24. Характеристика спортивных видов гимнастики. Новые направления спортивных 

видов гимнастики. 

25 . Классификация и специфические особенности гимнастических упражнений. 

26. Задачи и содержание гимнастики в школьных программах по физической культуре. 

27. 3адачи, средства и методы проведения основной части урока по гимнастике. 

28. Принцип подбора упражнений, методы их проведения и дозирования нагрузки в 

основной части урока по гимнастике. 

29. Педагогический принцип подбора упражнений и способы их проведения 

(обычный, расчлененный, поточный, проходной, по рассказу, по показу) в 

подготовительной части урока. 

30. Задачи, средства, методы проведения заключительной части урока по гимнастике. 

31. Технология составления комплекса упражнений ритмической гимнастики. 

32. Организация и методы проведения занятий с использованием ритмической 

гимнастики. 

33. План-конспект урока по гимнастике и требования к его составлению. 



 

34. Правила и форма записи общеразвивающих, акробатических и вольных 

упражнений. 

35. Правила и форма записи упражнений на снарядах. 

36. Терминология упражнений с предметами (гимнастическая палка, гантели, 

набивные мячи). 

37. Причины возникновения травм на занятиях по гимнастике и способы их 

предупреждения. 

38. Методы, приемы и условия успешного обучения гимнастическим упражнениям. 

39. Создание представления о разучиваемом упражнении (терминологически 

правильное название, показ, объяснение техники, опробование). 

40. Разучивание упражнения (уточнение представления об упражнении, устранение 

ошибок). 

41. Методические приемы, направленные на закрепление и совершенствование 

техники изучаемого упражнения. 

42. Предмет и задачи музыкально-ритмического воспитания (МРВ). 

43. Основные средства МРВ. 

44. Методы и методические приемы обучения в МРВ. 

45. Аэробика в системе оздоровительной тренировки. 

46. Основные средства базовой аэробики. 

47. Дозирование нагрузки с учетом состояния здоровья и особенностей 

нозологической группы занимающихся. 

48. Цель, задачи и средства атлетической гимнастики. 

49. Технология подбора средств атлетической гимнастики. 

50. Формы организации силовой тренировки. 

51. Характеристика легкоатлетических упражнений. 

52. Воздействие легкоатлетических упражнений на системы организма. 

53. Применение легкоатлетических упражнений для совершенствования физических и 

волевых качеств. 

54. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

55. Классификация легкоатлетических упражнений. Разделы (виды), разновидности; 

варианты и дистанции. 

56. Основы техники ходьбы и бега. Периоды и фазы двигательных циклов ходьбы и 

бега, их задачи. Траектория общего центра тяжести тела. 

57. Анализ и методика обучения техники бега на короткие дистанции. 



 

58. Анализ техники эстафетного бега. 

59. Анализ и методика обучения технике барьерного бега. 

60. Анализ и методика обучение технике бега на средние дистанции. 

61. Анализ и методика обучения технике бега на длинные дистанции. 

62. Общеразвивающие упражнения легкоатлета. 

63. Средства и методы развития силы легкоатлета. 

64. Средства и методы развития быстроты в лѐгкой атлетике. 

65. Средства и методы развития выносливости в лѐгкой атлетике. 

66. Средства и методы развития ловкости и гибкости в лѐпсой атлетике. 

67. Подбор средств и методов обучения легкоатлетическим упражнениям в 

соответствии с характером нарушений функций организма, возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

68. Использование средств и методов физической подготовки инвалидов 

средствами легкой атлетики. 

 

 
5.5 Вопросы для подготовки к экзамену для студентов очной формы обучение 

 

1. Классификация и характеристика легкоатлетических упражнений. 

2. История развития легкой атлетики, эволюция техники легкоатлетических 

упражнений. 

3. Организация и проведение соревнований. Документы планирования 

соревнований. 

4. Места проведения соревнований, оборудование и инвентарь. 

5. Судейство соревнований по ходьбе, бегу, прыжкам, метаниям, многоборьям. 

6. Физическая подготовка легкоатлетов. Задачи ОФП и СФП. 

7. Средства и методы совершенствования силовых способностей. 

8. Средства и методы совершенствования скоростных способностей. 

9. Средства и методы совершенствования координационных способностей. 

10. Средства и методы совершенствования выносливости. 

11. Средства и методы совершенствования гибкости. 

12. Методы обучения легкоатлетическим упражнениям. Типовая схема обучения 

технике спортивной ходьбы, бега, прыжков, метаний. 

13. Оценка правильности выполнения упражнения. 



 

14. Причины возникновения ошибок в технике движений на различных этапах 

становления двигательного навыка. Методы исправления ошибок. 

15. Задачи и содержание подготовительной, основной, заключительной частей 

урока. 

16. Общая и моторная плотность урока. 

17. Нагрузка на уроке. Приемы прямого и косвенного регулирования 

деятельности учащихся. Учет особенностей, занимающихся при обучении движениям и 

совершенствовании физических качеств. 

18. Применение методов организации деятельности учащихся. 

19. Разновидности уроков по легкой атлетике. 

20. Особенности проведения урока в зависимости от условий - места проведения, 

времени года. 

21. Анализ техники и методика обучения прыжку в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

22. Анализ техники и методика обучения прыжку в длину с разбега способом 

«прогнувшись» 

23. Анализ техники и методика обучения метанию гранаты. 

24. Подготовка к сдаче норм ГТО по легкой атлетике. 

25. Особенности средств, методов, организационных форм спортивно- 

адаптивной тренировки инвалидов различного возраста и различных нозологических групп. 

26. Спортивные игры в системе физического воспитания и спорта. 

27. Общая характеристика спортивных игр, их специфические признаки. 

28. История развития и зарождение волейбола. 

29. Техника игры, ее характеристика. Особенности современной техники 

волейбола, тенденции ее дальнейшего развития. 

30. Классификация технических приемов. Терминология. 

31. Правила игры и методика судейства соревнований в волейболе. 

32. Техника стоек и перемещений волейболиста в защите и нападении. 

33. Техника и методика обучения передачам в волейболе. 

34. Техника нижних подач: прямая, боковая, свечой, методика обучения технике 

нижних подач в волейболе. 

35. Техника верхней прямой подачи: силовая, с планирующей траекторией 

полета мяча. Техника и методика обучения приема снизу. 

36. Правила соревнований игры волейбол-сидя. Градация спортсменов. 



 

Технические особенности игры волейбол-сидя. 

37. Подбор средств, методов, организационных форм спортивноадаптивной 

тренировки инвалидов в волейболе. 

38. История развития и зарождение баскетбола. Техника игры, ее ха- 

рактеристика. 

39. Классификация технических приемов. Терминология. 

40. Правила игры и методика судейства соревнований по баскетболу. 

41. Анализ техники и методика обучения перемещениям баскетболиста. 

42. Анализ техники и методика обучения ловли и передачи мяча. 

43. Анализ техники и методика обучения ведению мяча. 

44. Анализ техники и методика обучения вырыванию, выбиванию, накрыванию, 

перехватам мяча. 

45. Индивидуальные действия баскетболиста в нападении. 

46. Групповые действия баскетболиста в нападении. 

47. Командные действия баскетболиста в нападении. 

48. Индивидуальные действия баскетболиста в защите. 

49. Групповые действия баскетболиста в защите. 

50. Командные действия баскетболиста в защите. 

51. История возникновения паралимпийского вида спорта - баскетбол на 

колясках. 

52. Правила соревнований баскетбола на колясках. Требования технического 

регламента соревнований к спортивному оборудованию и инвентарю. 

53. Правила и особенности игры Голбол для слепых и слабовидящих. 

54. Особенности средств, методов, организационных форм спортивно- 

адаптивной тренировки инвалидов в баскетболе. 

55. Классификация и терминология способов передвижения на лыжах. 

56. Требования, предъявляемые к технике передвижения на лыжах. 

57. Силы, действующие на лыжника, их характеристика. 

58. Основные элементы техники передвижения на лыжах. 

59. Основы горнолыжной техники, техника спусков и поворотов в 

60. движении. 

61. Организация обучения и подготовка мест занятий. 



 

62. Травматизм при занятиях на лыжах и пути его предупреждения. 

63. Анализ техники и методика обучения попеременному двухшаж- ному ходу. 

64. 

ходу. 

Анализ техники и методика обучения попеременному четырех- шажному 

65. Анализ техники и методика обучения одновременным классическим ходам 

66. Анализ техники и методика обучения коньковым ходам. 

67. Анализ техники и методика обучения способам преодоления подъемов. 

68. Анализ техники и методика обучения способам торможений. 

69. Стойки при спусках. 

70. Анализ техники и методика обучения поворотам в движении на склоне. 

71. Развитие физических качеств на уроках лыжной подготовки. 

72. Основы технической и физической подготовки в лыжном спорте инвалидов. 

73. Современные методы обучения плаванию. 

74. Цель, задачи и структура урока по плаванию. 

75. Правила по предупреждению травм и несчастных случаев на воде. 

76. Свойства воды. Основные силы, действующие на пловца. 

77. Методическая схема обучения плаванию. 

78. Понятие о технике спортивного плавания. 

79. Техника упражнений по ознакомлению с физическими свойствами воды. 

80. Техника подготовительных упражнений по освоению с водой. 

81. Техника способа плавания кроль на спине (4-х ударный). Фазовый состав. 

82. Техника способа плавания кроль на спине (6-ти ударный). Фазовый состав. 

83. Техника старта при плавании кролем на спине. Фазовый состав. 

84. Техника поворота при плавании кролем на спине. Фазовый состав. 

85. Техника способа плавания кроль на груди. Фазовый состав. 

86. Техника старта при плавании кролем на груди (2-х ударный). Фазовый состав. 

87. Техника старта при плавании кролем на груди (4-х ударный). Фазовый состав. 

88. Техника старта при плавании кролем на груди (6 ударный). Фазовый состав. 

89. 

состав. 

Техника скоростного поворота при плавании кролем на груди. Фазовый 

90. Техника способа плавания способом брасс на груди. Фазовый состав. 



 

91. Техника старта при плавании способом брасс на груди. Фазовый состав. 

92. Техника поворота при плавании способом брасс на груди. Фазовый состав. 

93. Техника прикладного плавания способом брасс на спине. 

94. Техника прикладного плавания способом на боку. 

95. Техника и методика обучения нырянию в длину. 

96. Техника и методика обучения нырянию в глубину. 

97. Спасение и транспортировка тонущих. 

98. Спасательные средства и их применение. 

99. Оказание доврачебной помощи пострадавшему на воде. 

100. Оздоровительное плавание при различных заболеваниях и патологиях. 

101. Особенности обучения плаванию инвалидов разных категорий. 

102. Основы спортивной тренировки в плавании для лиц с ограниченными 

возможностями. 

 

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 

 

 
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 поверки 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 опосредовано 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 

Вопросы по те- 

мам/разделам 

дисциплины 



 

  объема знаний обучающегося по опреде- 
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

 
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 

 

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 

 

 
8 

 

 

Доклад 

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. 

 

 

Темы докладов 

 

 

 

9 

 

 

 

Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори- 

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про- 

фессиональные задачи. 

 

 
Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль- 

тат по каждой игре 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 
 

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 

11 Вопросы к экза- 

мену (зачету) 

 

Перечень вопросов для экзамена (зачета) 
Перечень вопро- 
сов к экзамену 

(зачету) 



 

 
Вид контроля 

 

Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

 

 

 
Текущий контроль 

– практические работы 

– контрольная работа 

– самостоятельная работа, 

тестирование 

– посещаемость 

 
20 

10 

10 

 

10 

Промежуточный контроль 
(зачет) 

– тестирование 50 

Итого: 100 
 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов за 

2 модуля. Для получения экзаменационной оценки – не менее 15 баллов на экзамене. 

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 

 

5.7. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

 

 
2.2; 

Текущий контроль предполагает следующие методы и формы оценки: 

- оценка выступлений студентов на практических занятиях в соответствии с табл. в п. 

 

- оценка прохождения тестирования (примеры вопросов тестирования приведены в 

п.5.3.); 
 

Оценка результатов тестирования: 

- для студентов очной формы обучения каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла; максимальное количество баллов – 100. Тест считается успешно пройденным при 

наборе не менее 35 баллов. 

 

Промежуточный контроль – зачет. На зачете проверяется достигнутый уровень 

практического применения знаний, полученных при освоении дисциплины в соответствии с 

требованиями программы. Количество баллов на зачете от 1 до 50 баллов. 

Промежуточный контроль – экзамен. На экзамене проверяется достигнутый уровень 

практического применения знаний, полученных при освоении дисциплины в соответствии с 

требованиями программы. Количество баллов на зачете от 1 до 50 баллов. 



 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика [Текст] : учебник / 

под ред. Е.С.Крючек, Р.Н.Терѐхиной. - М : Академия, 2012. - 288 с. 

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Легкая атлетика: учебник / 

Под ред. Г.В.Грецова и А.Б.Янковского. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 288 с. 

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. - 272 с. 

5. Булгакова, Н.Ж. Теория и методика плавания: учебник / Под ред. 

Н.Ж.Булгаковой. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 320 с. 

6. Спортивные игры : техника, тактика обучения : учеб, для студ. вузов / Ю.Д. 

Железняк, Ю.М. Портнов и др. - М. : Академия, 2010. - 520 с. 

7. Варфоломеева З.С., Воробьѐв В.Ф., Шивринская С.Е., Сапожников Н.И. Обучение 

двигательным действиям в адаптивной физической культуре: учебное пособие. - М.: 

ФЛИНТА 2012. - 131 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/170376 
 

Дополнительная литература: 

1. Жилкин, А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук, Е.В. Лѐгкая атлетика: учеб. 

пособие/А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В.Сидорчук. - М.: ИД Академия, 2009 

2. Технология обучения видам лѐгкой 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 с. 

3. Легкая атлетика. Правила соревнований ВФЛА. - М : Советский спорт, 2010. - 

224 с.: ил. 

4. Баскетбол. Подвижные и учебные игры : [методическое пособие] / В. А. 

Лепѐшкин. - М : Советский спорт, 2011. - 98 с. 

5. Официальные Правила баскетбола 2012. - М. : Российская Федерация 

баскетбола, 2012. - 23 с. 

http://www.knigafund.ru/books/170376


 

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. 

 
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. - Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» [Электронный ре- сурс]. - 

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

Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ре- сурс]. - Режим 

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

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

Режим доступа: http://e.lanbook.com 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.fpoda 

Паралимпийский комитет России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.paralymp.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины(модуля) 
 

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. 
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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: 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. 
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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 

70 



 

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; 

 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 
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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. 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. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 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) 

 

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"). 
 

Использование на занятиях электронных изданий - чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций. 

Использование технологии дистанционного обучения студентами для подготовки к 

практическим занятиям и экзамену. 

Проверка домашних заданий посредством электронной почты. 

Использование видеороликов модельной техники изучаемых видов спорта. 
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Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация 

в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВПО 

«Поволжская ГАФКСиТ») 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Специализированная аудитория, оснащѐнная мультимедийными средствами и 

выходом в Интернет. 

Оснащенные специализированным спортивным оборудованием: игровой зал, зал 

гимнастики, легкоатлетический стадион, бассейн. 

Наличие специализированного спортивного инвентаря для проведения занятий с 

инвалидами различных нозологических групп: мячи специальные озвученные (футбол, 

волейбол, гимнастические), оборудование для игры Голбол (ворота разборные, мяч для 

голбола, игровые очки или глазные повязки), мячи для игры Бочче. 

Приказ Росспорта от 21.06.2006 N 386 "Об утверждении "Табеля оснащения спортивных 
сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем по видам 

спорта среди инвалидов". [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146402/ 
 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Базовые виды двигательной 

деятельности 2017 года приема. 
 

Разработчики : Герасимов Е.А. 

:Мифтахов С.Ф. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 
1.1 Цель преподавания дисциплины «Технологии физкультурно – 

спортивной деятельности» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

a) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- 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); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 

- 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); 

- 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 работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-12); 

- 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); 

- умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19); 

 

1.2 Задачами преподавания дисциплины 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; 
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- содействовать реализации задач развивающего обучения, обеспечивающего 

полноценное усвоение 

- знаний, формирование учебной деятельности, непосредственно влияющих 

на умственное и физическое развитие человека; 

- 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; 

 
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: 

- 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: 

- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 

- определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

- работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК- 

12); 

- 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 физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19); 

владеть: 
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- 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); 

 
1.4 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина относится к базовой части и является обязательной дисциплиной 

Блока Б1.Б.14.В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе (7 и 8 семестр), на 5 курсе (9 семестр) 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения 

и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: 

Спортивная морфология, Физиология человека, Анатомия человека, Теория и 

методика физической культуры, Базовые виды двигательной деятельности 

(Гимнастика, Легкая атлетика, Плавание, Лыжная подготовка, Спортивные 

игры), Теория и организация адаптивной физической культуры, Частная 

патология. 

Объем дисциплины: Всего 360 часов, (10 зет) и них практических занятий 

138 ч, самостоятельная работа студента 150 ч, контроль 72 ч. 

 
2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 

Всего – 360 часов 

Практические занятия –54 часа 

СРС –293 часа 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 54 1,5 

в том числе:   

практические занятия 54 1,5 

экзамен (зачет) 13 0,36 

Самостоятельная работа 293 8,1 

Общая трудоемкость 360 10 
 

№ Темы занятий Объем в часах Оценк 

а в 

БРС 
Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 
Самост 
. раб. 

 МОДУЛЬ   24 29 13 – 20 
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 1«Основные виды 

технологий 

физкультурно  – 

спортивной 

деятельности » 

5 семестр 

     

1. Теоретико- 

методические 

основы технологий 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности 

  6 14 10 

2. Общая 

характеристика 

основных видов 

технологий 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности  в 

адаптивной 

физической культуре 

  18 15 10 

 МОДУЛЬ 2 

5 семестр 

  26 29 13 – 20 

3. Плавание лиц, 

имеющих 

ограниченные 

возможности 

здоровья. 

  14 15 10 

4. Коррекционно – 

развивающие игры в 

адаптивной 

физической культуре 

  12 14 10 

 Итого за семестр   50 58  

 

 МОДУЛЬ 

3Оздоровительные 

технологии 
6 семестр 

  22 14 13 – 20 

5. Туризм как метод 

реабилитации и 

оздоровления  лиц  с 

ограниченными 

возможностями 

  12 7 10 
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 здоровья      

6. Национальные 

спортивные и 

оздоровительные 

технологии 

  10 7 10 

 МОДУЛЬ 4 

Оздоровительные 

технологии 
6 семестр 

  22 14 13 – 20 

7. Профессионально  – 

ориентированные 

виды 

соревновательной и 

учебно  – 

тренировочной 

деятельности 

  22 14 20 

 Итого за семестр   44 28  

 Итого за курс   94 86  

 Контроль 36     

 

 МОДУЛЬ 5 

Оздоровительные 

технологии 
7 семестр 

  44 64 13 – 20 

8. Нетрадиционные 

оздоровительные 

технологии 

  44 64 20 

 Контроль 36     

 Итого за семестр   44 64  

 Итого за курс   44 64  

 Итого: 360  138 150  

3. Содержание дисциплины 

Модуль № 1 (5 семестр) 

Практическое занятие № 1-2 Технологии физкультурно – спортивной 

деятельности как учебно – педагогическая и научная дисциплина. (4 

часа) 

Понятие методы, методические основы, методическое направление, 

методический прием. Педагогические технологии. Процесс 

целесообразности. 
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Практическое занятие № 3 Классификация и характеристика 

технологий физкультурно – спортивной деятельности (2 часа) 

Классификация упражнений по анатомическому принципу. 

Классификация упражнений по интенсивности выполняемой занимающимся 

нагрузки. Классификация по преимущественному воздействию на различные 

системы и функции организма. Классификация упражнений по 

нозологическому принципу или лечебному эффекту. Классификация 

упражнений по преимущественному воздействию на развитие и 

совершенствование качеств и способностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Практическое занятие № 4 Гимнастика для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. Оздоровительная аэробика. (2 часа) 

Лечебно - реабилитационное направление аэробики. Адаптивное 

направление аэробики. Рекреативное направление аэробики. Кондиционно – 

профилактическое направление. 

 

Практическое занятие № 5 Ритмическая гимнастика. (2 часа) 

Особенности составления комплекса ритмической гимнастики. Темпы 

используемые в ритмической гимнастике. Воспитание строгой внутренней 

дисциплине. 

 

Практическое занятие № 6 Базовая аэробика (2 часа) 

Технологии конструирования программы занятий аэробикой. Общая 

структура урока оздоровительной аэробики. Варианты построения занятий 

аэробикой. Базовые движения. Описание и критерии правильности техники 

выполнения базовых движений. 

 

Практическое занятие № 7 Фитбол – аэробика (2 часа) 

Индивидуализированные лечебно – воспитательные занятия. Фитбол – 

аэробика при сколиозах 1 степени. 

 

Практическое занятие № 8 Степ – аэробика. (2 часа) 

Правила работы на степ-платформе. Длительность и темп занятия. 

Комплексы упражнений степ – аэробики. Особенности музыкального 

сопровождения. 

 

Практическое занятие № 9. Шейпинг. (2 часа) 

Определения шейпинга как системы физических упражнений. История 

появления и становления шейпинг системы. Отличительные особенности 

шейпинга. Методика занятий шейпингом. общая диагностическая карта 

шейпинга. Оборудование мест занятий. Питание. Направление в развитии 

современного шейпинга. 
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Практическое занятие № 10 Пилатес. (2 часа) 

История пилатес. Принципы методики пилатес. Необходимый инвентарь для 

занятий пилатесом. Комплекс упражнений для начинающих. 

 

Практическое занятие № 11. Стретчинг (2 часа) 

История развития. Использование стретчинг в зависимости от цели занятия. 

Методы стретчинга. Длительность стретч-тренировки. 

 

Практичское занятие № 12. Система специальных упражнений на 

растягивание Е.И. Зуева (2 часа) 

Суть системы спец. упрж. на растягивание Е.И. Зуева. Выполнение растяжек 

с помощью партнеров по методике Е.И. Зуева. Упражнения на растягивание. 

Комплекс упражнений на растягивание. Схема занятий. Правила растяжки. 

Модуль № 2 (семестр 5) 

 

Практическое занятие № 13-14 Плавание лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, - гидрореабилитация (4 часа) 

История развития гидрореабилитации. Гидрореабилитация как составная 

часть социальной реабилитации. Памятка тренеру. 

 

Практическое занятие № 15-16 Преодоление критических ситуаций при 

обучении плаванию лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 

Д.Ф. Мосунову) (4 часа) 

Вероятность возникновения критических ситуации на одном занятии. Особо 

опасные факторы. Приводящие к угрозе жизни и здоровью людей. 

Рекомендации по предупреждению и преодалению критических ситуаций 

при захлебе. 

 

Практическое занятие №  17-19  Технологии начального обучения 

плаванию ребенка – инвалида в домашних условиях (в ванной) (6 часа) 

Цель и задача технологии подготовки ребенка – инвалида для плавания. 

Требования гигиены. Оборудование и инвентарь. Требования к организации 

занятий. Время  занятий  в  сутках. Продолжительность одного  занятия. 

Количество занятий в неделю. Количество занятий в месяц. Количество 

занятий в году. Температура воды для занятий. Купание (мытье) ребенка. 

Расположение ребенка в ванне. Упражнения, выполняемые в ванне. Способы 

поддержки ребенка в  ванной.  Общие замечания.  Методические 

рекомендации М.Н. Лосевой. 

Практическое занятие № 20 - 21Коррекционно – развивающие игры в 

адаптивной физической культуре (4 часа) 

История развития коррекционно – развивающие игры в АФК. Игры. 

Подвижные игры. Классификация подвижных игр. Требования к проведению 
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подвижных игр. Особенности методики проведения подвижных игр с детьми 

с нарушениями ОДА. Практические рекомендации. 

Практическое занятие № 22 Игра как деятельность. Игра для 

психологического контакта между занимающимися (2 часа) 

Игра как деятельность и ее психолого - педагогические возможности, 

субъектная позиция и возможности игры. Примеры психологических игр, 

направленных на установление психологического контакта между 

занимающимся. 

Практическое занятие № 23 Подвижные игры для детей с ДЦП (4 часа) 

Формы ДЦП. Игры с использованием бега, прыжков, ползания на 

четвереньках, различных видов ходьбы, быстрого изменения положений и 

поз тела. Игры, формирующие умение запомнить порядок к количество 

предметов, подвижные игры на прогулках, подвижные игры в походах. 

 

Практическое занятие № 24-25 Подвижные игры для детей со 

зрительной патологией (4 часа) 

Зрительные нарушения, классификация зрительных нарушений. Подвижные 

игры для дошкольников. Подвижные игры для младших школьников. 

 

Модуль№ 3(6 семестр) 

 

Практическое занятие № 27-28 Туризм как метод реабилитации и 

оздоровления лиц с ограниченными возможностями здоровья (4 часа) 

Виды реабилитационных воздействий. Социальный туризм для инвалидов в 

России. Дифференцированный подход в туризме. Туризм, как средство 

интеграции. Психологические основы туризма. 

 

Практическое занятие № 29 Детский церебральный паралич и туризм (2 

часа) 

Реабилитационные результаты туристических лагерей. Особенности работы с 
«особенными» детьми. Профилактика возникновения страхов у особенных 

детей. 

 

Практическое занятие № 30 Противопоказания для участия в 

туристических мероприятиях (2часа) 

Абсолютные противопоказания. Относительные противопоказания. 

Медицинские противопоказания для участия в туристических мероприятиях, 

сопровождающихся высокими физическими нагрузками. 

 

Практическое занятие № 31 Организация туристских походов с учетом 

нозологии (2 часа) 
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Заболевания органов слуха и речи. Заболевания органов зрения. Заболевания 

и повреждения органов передвижения. Заболевания суставов. Заболевания 

внутренних органов и рекомендуемые виды туризма. 

 

Практическое занятие № 32 Гигиена, профилактика, техника 

безопасности в туризме для пожилых людей и инвалида (2 часа) 

Чистота территории, воды, рук. Техника безопасности в туристической 

бане. Соотношения пожилых людей и инвалидов. Выбор места для 

проведения туристского мероприятия. Особенности проведения 

туристических мероприятий в холодное и жаркое время года. 

Предосторожности во время проведения туристических мероприятий. 

 

Практическое занятие № 33 Тактика передвижения группы с 

ограниченными возможностями здоровья на спортивном маршруте (2 

часа) 

Водный туризм. Пеший туризм. Перевалы. Переправы. Болото. Лесной завал. 
 

Практическое занятие № 34 Национальные спортивные и 

оздоровительные технологии. Русская национальная игра «Лапта» (2 

часа) 

История применения игры в лапту в физическом воспитании детей и 

подростков. Правила игры. Цель игры. Воспитание патриотизма у детей и 

подростков. 

Практическое занятие № 35 Хоккей на полу (2 часа) 

Экипировка. Подготовительные упражнения. Правила игры. История 

развития и применения игры хоккей на полу у детей и подростков. 

Практическое занятие № 36 Радиальный баскетбол (питербаскет) (2 

часа) 

Правила игры. Суть игры. Игровое поле. Конструкция баскетбольных 

корзин. Схемы щита с кольцами для игры в радиальный баскетбол. Схема 

игрового. Условия к щитам. 

Модуль № 4 (семестр 6) 

Практическое занятие № 37 Игры на радиальной площадке В. Евминова 

(Украина), национальные виды спорта, игры и забавы Якутии (2 часа) 

Форма площадки. Правила игры. Игры в ограниченном пространстве. Игра 

перетягивание палки (мас-рестлинг). Правила, особенности проведения игры. 
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Якутские прыжки. «Перепрыгивание через сухую травинку». « Урони 

палено» 

 

Практическое занятие № 38-40 Дартс (6 часов) 

Игры с помощью спортивного оборудования для дартса 501. Американский 

крикет. Большой раунд. Булл. Двадцать семь. заказ. Захвати сектор. кнопка. 

Крикет. Быстрый раунд. Раунд по двойным. Хоккей. 
 

Практическое занятие № 39-40 Профессионально – ориентированные 

виды соревновательной и учебно-тренировочной деятельности. 

Теоритические предпосылки (4 часа) 

Ориентировочная основы деятельности. Профессионально – 

ориентированные виды двигательной сферы. Основная опорная точка 

(Евсеев С.П.) 

 

Практическое занятие № 40-42 Понятие и классификация 

профессионально – ориентированных видов двигательной деятельности 

в адаптивной физической культуре (6 часа) 

Классификация профессионально – ориентированных видов двигательной 

деятельности в АФК. Группы профессионально – ориентированных видов 

двигательной деятельности в АФК. Виды соревновательной и учебно- 

тренировочной деятельности. Значение радиального баскетбола в 

профессионально – ориентированных видах соревновательной и учебно 

деятельности. 
 

Практическое занятие № 43-47 Краткая характеристика 

профессионально - ориентированных видов соревновательной и учебно 

– тренировочной деятельности (10 часов) 

Хоккей на полу. Искусственная депривация зрения и слуха. Искусственная 

иммобилизация суставных движений. Моделирование соревновательной 

деятельности с иммобилизацией суставных движений. Совместная 

деятельность студентов со спортсменами – инвалидами. Соревнования по 

легкой атлетике с использованием инвалидных колясок. Применение 

специальных сидений для легкоатлетических метаний. Волейбол сидя. 

 

Модуль № 5 (7 семестр) 

 

Практическое занятие № 48-50 Нетрадиционные оздоровительные 

технологии. Дыхательная гимнастика. (6 часа) 

Комплекс специальных упражнений для органов дыхания (дыхательные 

упражнения). Элементы дыхательной гимнастики для восстановления 

носового  дыхания.  Упражнения,  закаливающие  носовое  дыхание. 
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Рациональное дыхание. Трехфазное дыхание. дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. 

 

Практическое занятие № 51-53 Самомассаж (6 часов) 

Способ лечения острых респираторных заболеваний и их осложнений по 

методу Уманской. антигриппозный массаж. 

 

Практическое занятие № 54-55 Гимнастика для глаз (4 часа) 

Метод Бейтса. Хатха – йога для детей. Упражнение для шеи и глаз. 

Упражнения для глаз. Методика выполнения специальных релаксационных 

упражнений для всех возрастных групп школьников по методу 

Демирчогляна. Последовательность выполнения. Физкультминутка. 

Гимнастические упражнения для глаз по методу Сомова. 

 

Практическое занятие № 56-57 Антистрессовая пластическая 

гимнастика (4 часа) 

Основы антистрессовой пластической гимнастики. АПГ в основе школьного 

физического воспитания. Элементы антистрессовой пластической 

гимнастики. 

 

Практическое занятие № 58-59 Двигательная пластика по методу 

Слядневой (4 часа) 

Виды шагов. Дуговые движение. Волна корпусом. Бокавая волна. Волна 

ногой. Интегральная волна. 

 

Практическое занятие № 60-62Танцевально – экспрессивный тренинг (6 

часов) 

Спонтанный неструктурированный танец. Круговой групповой танец. 

Кинестетическая эмпатия. Экспериментирование с движением и 

прикосновением, использование невербальных ритуалов. Целенаправленный 

выбор темы танцевальных упржнений. Техника работы с мышечным 

панцирем. 

 

Практическое занятие № 63 - 64 Программа коррекционной 

ритмопластики «отражение» (4 часа) 

Краткое содержание модулей программы «отражение». Подготовительный 

модуль. Геологический модуль. Ботанический модуль. Зоологический 

модуль. Заключительная модуль. 

 

Практическое занятие № 65-66 Программа по адаптивной физической 

культуре для детей с психосоматическими нарушениями на основе 

принципов М. Норбекова (4 часа) 

Задачи курса. Показания к занятиям. Противопоказания к занятиям, 

материально – техническое обеспечение учебно –воспитательного процесса. 
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Тестирование и функциональные пробы, анкетирование. Составляющие 

курса. Примерное содержание занятий. Комплекс психосоматической само 

регуляции. 

 

Практическое занятие № 67Сказкотерапия (песочная терапия) (2часа) 

Специальный курс по адаптивной физической культуре «Игры на песке». 

Основные принципы игры с песком. Игры на развитие тактильно – 

кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук. Моделирование 

игр – сказок на песке. Средства. 

 

Практическое занятие № 68-69 Йога (основные элементы йоги - асаны) 

(4 часа) 

Система йоги в повседневной жизни. Дыхание и его значение. Тренировка 

дыхания. Дыхание и упражнение в режиме дня. Упражнения для шейного 

отдела позвоночника и рук. Упражнения для грудного и поясничного отделов 

позвоночника. Упражнения для мышц ног и спины. Упражнения 

направленные на укрепление позвоночника. 
 

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; 

 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)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Задание №1. Создать словарь понятий и терминов по дисциплине 

«Технологии  физкультурно-спортивной  деятельности». Студентам 

предлагается рассмотрение следующих терминов, таких как,  «культура», 

«физическая культура», «адаптивная физическая культура», «образ жизни», «здоровый 

образ жизни», «естественные факторы внешней среды», «инвалид», «инвалидность», 

«ограничение жизнедеятельности», «био-социо-психологический гомеостаз», 

«реабилитационный потенциал», «аксиологические концепции жизни человека и 
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инвалида»  –  сходство  и  различия;  «адаптация»,  «реабилитация»,  «социализация», 

«социальная интеграция» и др. 

 

Задание №2. Подготовить презентации по следующим темам (одну на выбор студента): 

Принципы, методы и функции адаптивной физической культуры. 

1. Адаптивная физическая культура - как многосложное функциональное явление и ее 

влияние на различные стороны жизни всего общества и каждого человека, имеющего 

физические, интеллектуальные, сенсорные и другие стойкие дефекты. 

2. Группа педагогических функций, характеризующих процесс применения 

физических упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья в основных видах 

адаптивной физической культуры - адаптивном физическом воспитании, адаптивном 

спорте, адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации. 

3. Характеристика важнейших педагогических функций: учебно-познавательной, 

развивающей, коррекционной, профессионально-подготовительной, воспитательной, 

компенсаторной, рекреативно-оздоровительной, соревновательной, гедонистической, 

оздоровительно-восстановительной, ценностно-ориентационной, творческой, лечебно- 

восстановительной, профилактической, самореабилитационной, функции самовоспитания. 

4. Группа социальных функций адаптивной физической культуры, характеризующих 

ее влияние на другие социальные явления и процессы окружающей жизни, ее 

взаимоотношения с другими социальными институтами и феноменами. 

5. Характеристика важнейших социальных функций: социализирующей, 

коммуникативной, интегративной, гуманистической, зрелищной, эстетической, 

престижной и др. 

6. Принципы (основные установочные положения) адаптивной физической 

культуры. Социальные принципы. Общеметодические принципы. Специально- 

методические принципы. 

7. Методы, используемые в комплексной реабилитации больных и инвалидов: 

лечебная гимнастика (суставная и силовая), массаж, коррекция положений, дозированная 

ходьба (терренкур), гидрореабилитация (гидроаэробика, игры в воде и др.), 

механотерапия, физические методы лечения (водолечение, теплолечение, светолечение, 

самомассаж, вибрационный массаж, баролечение и др.), психосоматическая 

саморегуляция и аутогенная тренировка, аудиовизуальная стимуляция (музыка, цвет, 

образ) и др. 

8. Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в 

адаптивной физической культуре: методы формирования эмпатии, языковой 

компетентности, толерантности к неоднозначности, ролевой дисциплины, познавательных 

способностей; методы заданий на выполнение определенных ролей и функций (в 

частности, функций арбитра, члена судейской коллегии, тренера, организатора 

соревнований, эксперта при проведении спортивно-медицинской классификации, 

разработчика правил соревнований с гандикапом (форой) и др.); игры с правилами 

(сюжетно-ролевые, игры-драматизации), упражнения подражательно-исполнительного и 

творческого характера, этюды, импровизации, моделирование и анализ заданных 

ситуаций (для совершенствования мимики, жестов, выразительности движений, 

пантомимики, чувства собственного достоинства, самоконтроля); методы сказкотерапии и 

др. 

9. Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической культуре 

(методы организации учебной деятельности, стимулирования, контроля и самоконтроля 

учебной деятельности). 

10. Методы развития физических качеств и способностей (равномерный, переменный, 

повторный, интервальный, игровой, соревновательный, круговой). 

11. Комплексное применение методов адаптивной физической культуры. 
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Педагогические задачи и средства адаптивной физической культуры. 

1. Задачи коррекции основного дефекта (сенсорных систем, опорно-двигательного 

аппарата, речи, интеллекта, соматических функциональных систем и др.), сопутствующих 

заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом и 

сопутствующими заболеваниями. Задачи компенсации функций организма в случае 

невозможности коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений. Задачи профилактики сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений 

при наличии тех или иных дефектов. 

2. Общепедагогические и другие средства и методы в АФК (вербальные, 

идеомоторные и психорегулирующие, наглядные, технические и др.). 

3. Средства коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений: мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения речи, эмоционально- 

волевой сферы, зрения, слуха, соматических заболеваний и др. 

4. Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и 

профессионально важных двигательных действий: осанки, плоскостопия, телосложения; 

ходьбы, бега, прыжков, лазанья и перелезания, метаний и мелкой моторики; расслабления, 

согласованности движений, ориентировки в пространстве и во времени; дифференцировки 

усилий, пространства, времени; равновесия; быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия, дифференцировки тактильных ощущений, устойчивости к вестибулярным 

раздражителям и др. 

5. Сюжетные и подвижные игры. Классификация сюжетных и подвижных игр. Игры, 

интегрирующие двигательную активность и деятельность, характерную для других 

учебных дисциплин; с элементами математических представлений, с речевой 

деятельностью, с информацией об окружающем мире, с представлениями о частях тела, о 

направлениях движения. Телесно-ориентированные средства сказкотерапии, игротерапии, 

формокоррекционной ритмопластики и др. 

 

Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре. 

1. Сходства и различия процессов обучения двигательным действиям в различных 

видах адаптивной физической культуры (адаптивном физическом воспитании, 

адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации и физической реабилитации). 

2. Основные теоретические концепции ―безошибочного‖ обучения: теория 

поэтапного формирования умственных, перцептивных, двигательных действий и понятий 

(П.Я.Гальперин), концепция формирования образа в системе психической регуляции 

деятельности (Н.Д.Завалова, Б.Ф.Ломов, В.А.Пономаренко), понятие ―чистого‖ 

перцептивного обучения при освоении исполнительской деятельности (Н.Д.Гордеева, 

В.П.Зинченко), концепция ―искусственная управляющая среда‖ (И.П.Ратов), теория и 

методика формирования двигательных действий с заданным результатом (С.П.Евсеев), 

средства и методы обучения, развития и восстановления человека, основанные на 

принудительном воздействии на звенья его тела. Классификация приемов физической 

помощи и страховки занимающихся. 

3. Традиционная (трехэтапная) структура процесса обучения (этап начального, этап 

углубленного разучивания, этап результирующей отработки действия). Структуры 

процесса формирования двигательных действий с заданным результатом: этап 

формирования ориентировочной основы двигательного действия и сенсорно- 

перцептивного обучения; этап формирования нервно-мышечных координаций и 

мышечных ощущений; этап развития физических качеств и способностей, необходимых 

для осуществления действия; этап формирования умений и навыков самоконтроля, 

предупреждения и коррекции ошибок; этап перехода к самостоятельному выполнению 

двигательных действий; этап совершенствования освоенного действия. 

4. Особенности формирования ориентировочной основы двигательного действия, 

сенсорно-перцептивного обучения и других этапов процесса его освоения у инвалидов 
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различных нозологических групп (с сенсорными нарушениями, с поражениями опорно- 

двигательного аппарата, с отклонениями в интеллектуальном развитии и др.). 

5. Роль и место тренажеров в процессе обучения двигательным действиям инвалидов 

и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Классификация тренажеров, применяемых 

для обучения физическим упражнениям в адаптивной физической культуре. 

 

Задание№5 

Изучение одной из тем на выбор самостоятельно (подготовка к деловой игре «Виды 

адаптивной физической культуры»). 

 

1. Конкретизация цели и задач адаптивного физического воспитания, его ведущих 

функций и принципов. Ведущие функции и принципы адаптивного физического 

воспитания. 

2. Отличительные черты методики обучения двигательным действиям и развития 

физических способностей занимающихся. Основные цели и задач адаптивной 

двигательной рекреации, ее ведущих функций и принципов. 

3. Конкретизация цели и задач адаптивного спорта, его ведущих функций и 

принципов. Классификация основных направлений развития адаптивного спорта. Модели 

соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном спорте. 

4. Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. 

5. Паралимпийское движение – основное направление адаптивного спорта. 

6. Средства и отличительные черты методики обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств и способностей. Конкретизация целей и задач креативных 

телесно-ориентированных и экстремальных видов адаптивной физической культуры, их 

ведущих функций и принципов. 

7. Основные средства и отличительные черты методики экстремальных видов 

адаптивной физической культуры. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код и название компетенций Этапы формирования компетенций 

 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Модуль 1 : тема 1 
Модуль 4 : тема 7 

- готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения 

полноценной  социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

Модуль 1: тема 2 

Модуль 2 : тема 3, тема 4 

Модуль 3 : тема 5, тема 6 

Модуль 5 : тема 8 

- знанием закономерностей развития 

физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные 

Модуль 1 : тема 1, тема 2 
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периоды развития тех или иных функций 
(ПК-8) 

 

- умением воплощать в жизнь задачи 

развивающего  обучения, 

обеспечивающего оптимальное 

умственное и физическое развитие 

человека (ПК-10) 

Модуль 1 : тема 2 

Модуль 2 : тема 3, тема 4 

Модуль 3: тема 5, тема 6 

Модуль 5: тема 8 

умением работать в междисциплинарной 

команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-12); 

Модуль 1: тема 1, тема 2 
Модуль 4 : тема 7 

- 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) 

Модуль 2 : тема 3, тема 4 
Модуль 3 : тема 5, тема 6 

Модуль 4 : тема 7 

Модуль 5 : тема 8 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал 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 от0 

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 
Этапы 

формир 

ования 

компете 

нций: 

 

 
Контролируе 
мые разделы 

Код 
контро 
лируе 
мой 

компе 
тенци 

и 

 

Наименование 
оценочного 

средства 

 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

  ОК-7    

1 
этап 

 

 
 

МОДУЛЬ 1. 
«Основные 

ОК-10 
ПК-8 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 

 
Практические 

работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 виды 
    

ОК-7 
ОК-10 
ПК-8 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 

   

 технологий 
физкультурно 
- спортивной 
деятельности 

» 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ОК-7 Контрольная не 2 
  ОК-10 работа, аттестован 3 
  ПК-8 тестирование низкий 4 
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   ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 

 средний 
высокий 

5  

  макс: 20 

   ОК-7    

2 
этап 

 ОК-10 
ПК-8 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 

 
Практические 

работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

  ОК-7    

 
МОДУЛЬ 2. 
«Оздоровител 

ьные 
технологии » 

ОК-10 
ПК-8 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ОК-7    
2 
3 
4 
5 

  ОК-10  не 
  ПК-8 Контрольная аттестован 
  ПК-10 работа, низкий 

  ПК-12 
ПК-13 

тестирование средний 
высокий 

  макс: 20 
  ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  
Посещаемость: 10 

  ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Показатели Средства оценивания Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

(ОК-7), (ОК-10), , (ПК-8), Тестирование - низкий; 0-34 

(ПК-10), (ПК-12), (ПК-13)  - средний; 35-69 
  -высокий. 70-100 
 max. 100 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 
оценивания 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

  Студент  имеет отдельные представления об 
  изученном материале; не может полно и 
 Не аттестован правильно ответить на поставленные вопросы, 
 (Не при ответах допускает грубые ошибки; 

Практические удовлетворительно) практические работы не выполнены или 

работы  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 
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  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. 
  Студент неполно изложил задание; при 
 Не аттестован изложении были допущены существенные 
 (Не ошибки;  результаты  выполнения  работы  не 
 удовлетворительно) удовлетворяют требованиям, установленным 
  преподавателем к данному виду работы. 
  Студент неполно, но правильно изложил 
  задание; 
  при изложении была допущена 1 существенная 
  ошибка; знает и понимает основные положения 
  данной темы, но допускает неточности в 
 Низкий формулировке понятий; излагает выполнение 
 (Удовлетворительно) задания недостаточно логично и 
  последовательно; 
  затрудняется при ответах на вопросы 
  преподавателя; материал оформлен не 
  аккуратно или не в соответствии с 
  требованиями. 

Самостоятельн  Студент неполно, но правильно изложил 

ая работа  задание; 
  при изложении были допущены 1-2 
  несущественные ошибки, которые он 
  исправляет после замечания преподавателя; 
  дает правильные формулировки, точные 
 Средний определения, понятия терминов; может 
 (Хорошо) 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. 
  Студент обстоятельно с достаточной полнотой 
 

Высокий 

(Отлично) 

излагает соответствующую тему;  дает 

правильные  формулировки,  точные 
определения, понятия терминов; может 

  обосновать свой ответ, привести необходимые 
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  примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен  аккуратно  в  соответствии  с 

требованиями. 
 Не аттестован Студент выполнил работу не полностью или 
 (Не объем выполненной части работы не позволяет 
 удовлетворительно) сделать правильных выводов. 
  Студент выполнил работу не полностью, но 
 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены 

Контрольная  ошибки. 

работа Средний Студент выполнил требования к оценке "5", но 
 (Хорошо) допущены 2-3 недочета. 
  Студент выполнил работу в полном объеме с 
  соблюдением необходимой последовательности 
 Высокий действий;  в  ответе  правильно  и  аккуратно 
 (Отлично) выполняет все записи, таблицы, рисунки, 
  чертежи, графики, вычисления; правильно 
  выполняет анализ ошибок. 

 

 

 

 

а) 3 

5.3. Тестовые вопросы к 5 семестру, 3 курс 
 

1. Сколько видов АФК вы знаете: 

б) 10 

в) 6 

г) 2 

 

 

2. Какое из словосочетаний не является видом АФК: 
 

а) двигательная рекреация 

б) медицинская реабилитация 

в) адаптивный спорт 

г) адаптивное физическое воспитание 

 

3. К какому виду АФК относится следующее определение: восстановление у 

инвалидов, временно утраченных или нарушенных функций после перенесения 

различных травм, заболеваний 

а) адаптивная физическая реабилитация 

б) адаптивная двигательная рекреация 

в) адаптивное физическое воспитание 

г) лечебная физическая культура 

4. Какие направления существуют в адаптивном спорте: 

а) реабилитационный спорт 

б) спорт высших достижений 
в) рекреативно-оздоровительное направление 

г) коррекционно-развивающее направление 
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5. Какова цель АФК: 

а) восстановление нарушений функций организма 

б) компенсация социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов 

в) социализация и ресоциализация личности инвалида 

г) повышение физической подготовленности инвалида 

 

6. Адаптивное физическое воспитание это: 

а) максимально возможное развитие жизнеспособности человека 
б) формирование высокого спортивного мастерства и достижение инвалидами наивысших 

спортивных результатов 

в) активизация, поддержание или восстановление физических сил, профилактика 

утомления, оздоровление через удовольствие 

г) формирование комплекса социальных знаний, жизненно важных умений и навыков, 

развитие двигательных качеств инвалида 

7. Какие нозологические группы не представлены в структуре ФКиС инвалидов 

а) слабослышащие и слабовидящие 

б) инвалиды с нарушением речи 

в) инвалиды с нарушением ОДА 

г) глухие 

 

8. Что легло в основу развития физкультурно-оздоровительного движения 

инвалидов в нашей стране 

а) медицинская реабилитация 

б) ЛФК 

в) спорт высших достижений 
г) физическая реабилитация 

9. В каком году была создана первая Федерация спорта инвалидов 

а) 1964 

б) 1971 

в) 1980 

г) 1950 

 

10. В каком году была открыта и внесена в классификатор направлений и 

специальностей ВПО специальность «Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (АФК)» 

а) 1996 

б) 1990 

в) 2000 

г) 1997 

11. На стыке каких областей знаний была создана специальность «АФК»: 

а) лечебная физическая культура, спорт, реабилитация 

б) спорт, педагогика, психология 

в) медицина, ЛФК, реабилитация 
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г) медицина, коррекционная педагогика, физическая культура 

12. В каком году стал издаваться журнал «АФК» 

а) 2002 

б) 1996 

в) 2000 

г) 2003 

13. Что не относится к средствам АФК 

а) физические упражнения 

б) физиотерапия 

в) естественные факторы природы 

г) гигиенические факторы 

14. По биомеханической структуре движений упражнения бывают 

а) на ориентировку в производстве и временно 

б) общеразвивающие, спортивные, лечебные 

в) циклические, ациклические и смешанные 

г) упражнения на мышцы спины, плеча, брюшного пресса 
 

15. По лечебному воздействию упражнения классифицируют на: 

а) упражнения подвижности в суставах, стимулирующие установочные рефлексы и т.д. 

б) упражнения низкой, умеренной и тонизированной интенсивности 

в) упражнения активизации речь, мышление, память 

г) рекреационные, профилактические, коррекционные 

16. Что является первичной инстанцией социализации ребенка инвалида: 

а) дальние родственники 

б) врачи 

в) детский сад 
г) мать 

17. Какое из следующих понятий наиболее широкое, включающее в себя остальные: 

а) физическая реабилитация 

б) психологическая реабилитация 

в) медицинская реабилитация 

18. Кто внес наибольший вклад в развитие физического образования слепых: 

а) Евсеев С.П. 

б) Карпман 

в) Мудрик А.В. 

г) Грот К.К. 

19. Наука, занимающаяся проблемами людей с нарушением зрения, это: 

а) сурдопедагогика 

б) тифлопедагогика 
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в) коррекционная педагогика 

г) специальная педагогика 

20. В каком году была написана первая программа по ФВ для слепых детей: 

а) 1940 

б) 1947 

в) 1948 

г) 1954 

21. Какая игра входит в программу Паралимпийских игр для слепых людей: 

а) роллингбол 

б) торбол 

в) голбол 

 

22. Какой вид спорта не входит в программу летних Паралимпийских игр для лиц с 

поражением зрения: 

а) легкая атлетика 

б) верховая езда 

в) шахматы 

г) плавание 

23. Как называются самые крупные соревнования для лиц с нарушением интеллекта: 

а) Специальная олимпиада 

б) Паралимпийские игры 

в) Всемирные игры инвалидов 

г) Олимпийские игры 

 

24. В какие годы ХХ века началось развитие спорта инвалидов с нарушением 

интеллекта 
 

а) 20-е 

б) 40-е 

в) 80-е 

г) 60-е 

25. Кто выступил инициатором создания Специальной олимпиады: 

а) семья Кеннеди 

б) Грот К.К. 

в) Шеповальников Н.Н. 
г) Эжен Рубен-Алкайс 

26. Какие инвалиды не принимают участие в Паралимпийских играх: 

а) слабослышащие 

б) умственно-отсталые 

в) инвалиды с нарушением ОДА 

г) слепые 

 

27. Какие виды АФК наиболее распространены для лиц с нарушением слуха 
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а) двигательная рекреация 

б) физическая реабилитация 

в) адаптивный спорт 

г) адаптивное физическое воспитание 

28. В каком году образовалось Всероссийское общество глухих: 

а) 1924 

б) 1948 

в) 1930 

г) 1980 

29. Как называются самые крупные соревнования для глухих: 

а) Специальная олимпиада 

б) Всемирные игры глухих 

в) Паралимпийские игры 

г) Олимпийские игры 

30. Кто является основоположником Паралимпийского движения в мире: 

а) Грот К.К. 

б) Эжен-Рубен-Алкайс 
в) Гутман Л. 

г) Майнберг Э. 

 

5.4. Теоретические вопросы к экзамену (3 семестр, 2 курс) 

 

1. АФК: понятие, цель, место в системе знаний 

2. Основные виды АФК 

3. Адаптивный спорт: понятие, основные направления 

4. Физическая реабилитация: понятие, основные нозологические группы инвалидов 

5. Адаптивная двигательная рекреация: понятие, классификация видов рекреации 

6. Адаптивное физическое воспитание: понятие, коррекционные школы 

7. Креативно-художественные и экстремальные виды двигательной активности 

8. Опорные понятия АФК 

9. История развития АФК в нашей стране 

10. Понятие целостности организма и структуры и функции их роль в объяснении 

закономерностей АФК 

11. Причинно-следственная связь и реактивность организма как основа планирования 

занятий АФК 

12. Компенсация, еѐ роль в АФК 

13. Адаптация, понятие, классификации, роль в АФК 

14. Функции адаптивного физического воспитания 

15. Функции адаптивного спорта 

16. Функции адаптивной двигательной рекреации 

17. Функции физической реабилитации 

18. Взаимосвязь функций АФК 

19. Социальные принципы АФК 

20. Общеметодические принципы АФК 

21. Специально методические принципы АФК 

22. АФК как учебная дисциплина и область социальной практики 

23. АФК в социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

97 



 

24. Средства АФК 

25. Классификации физических упражнений 

26. Перечень типов и видов муниципальных образовательных учреждений для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

27. Содержание профессиональной реабилитации 

28. Задачи и содержание физической и психологической реабилитации 

29. Определение целей и задач реабилитации 

30. Классификация подвижных игр в АФК 

31. Современные педагогические технологии в оздоровлении и социальной 

реабилитации детей с отклонениями в развитии 

32. Подготовка, организация и нагрузка в подвижных играх 

33. Биологические, психологические и педагогические аспекты игры 

34. Особенности развития координационных способностей в АФК 

35. Развитие физических способностей в АФК 
36. История развития физкультурно-спортивного движения инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

37. Первый этап физкультурно-спортивного движения инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

38. Второй этап физкультурно-спортивного движения инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

39. Третий этап физкультурно-спортивного движения инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

40. Паралимпийское движение в мировой практике 

41. История Сурдлимпийского движения 
42. История адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта для лиц с 

поражением зрения 

43. История развития Международной специальной олимпиады 

44. Организация адаптивного спорта в России 

45. Организация и управление физкультурно-спортивным движением инвалидов 
46. Понятие адаптивной физической культуры, цель, задачи 

47. Характеристика видов адаптивной физической культуры 

48. Функции адаптивной физической культуры 

49. Специально-методические принципы адаптивной физической культуры 

50. Социальные принципы адаптивной физической культуры 

51. Общеметодические принципы адаптивной физической культуры 

52. Характеристика и классификация средств адаптивной физической культуры 

53. Формы организации занятий по адаптивной физической культуре 

54. Особенности игрового метода в адаптивной физической культуре 

55. Методы адаптивной физической культуры 

56. Адаптивное физическое воспитание в высших учебных заведениях 

57. Адаптивное физическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях 

58. Адаптивное физическое воспитание в средних образовательных учреждениях 

 
5.5 Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Адаптивная физическая культура - новая интегральная наука, учебная дисциплина, 

важнейшая область социальной практики. 

2. Адаптивное физическое воспитание как вид адаптивной физической культуры. 

3. Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры. 

4. Адаптивная двигательная рекреация как вид адаптивной физической культуры. 

98 



 

5. Художественно-музыкальные и экстремальные виды адаптивной физической культуры. 

Возможности и перспективы. 

6. История адаптивной физической культуры 

7. Организация адаптивной физической культуры 
8. Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и социализации 

инвалидов. 

9. Воспитание личности средствами и методами адаптивной физической культуры. 

10. Основные положения методологии адаптивной физической культуры. 
11. Адаптивное физическое воспитание в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях. 

12. Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

13. Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах в 

общеобразовательных школах. 

14. Адаптивное физическое воспитание в специальностях медицинских группах в вузах. 

15. Адаптивная двигательная рекреация в семье. 
16. Адаптивная двигательная рекреация в государственных образовательных 

учреждениях. 

17. Адаптивная двигательная рекреация в организациях и учреждениях системы 

здравоохранения. 

18. Самодеятельные формы занятий адаптивной двигательной рекреацией. 

19. История Паралимпийских игр. 

20. Российские спортсмены-инвалиды в Паралимпийском движении. 

21. Философия Специального Олимпийского движения. 

22. История Специального Олимпийского движения. 

23. Программа Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга. 
24. Специальная Олимпиада и Специальное искусство - два магистральных направления 

социальной интеграции лиц с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

25. Спортивное движение глухих. 

26. История Всемирных (Олимпийских) игр глухих (Тихих игр). 

27. Достижения российских спортсменов в крупнейших международных соревнованиях 

глухих. 

28. Художественно-музыкальные виды адаптивной физической культуры. Цели, задачи, 

функции, принципы. 

29. Социально-психологические аспекты художественно-музыкальных видов адаптивной 

физической культуры как направление креативной практики инвалидов. 

30. Экстремальные виды адаптивной физической культуры. Цели, задачи, функции, 

принципы. 

31. Роль экстремальных видов адаптивной физической культуры в решении проблем 

наркомании. 

32. Адаптивная физическая культура и качество жизни инвалидов. 

33. Адаптивная физическая культура и социальный статус инвалидов. 
34. Адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

35. Адаптивная физическая культура и самовоспитание личности инвалида. 
 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

 

 

99 



 

 

№ 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 поверки 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 опосредовано 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 

 

 

 

Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори- 

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про- 

фессиональные задачи. 

 
 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 

7 
Вопросы к экза- 

мену (зачету) 

 

Перечень вопросов для экзамена (зачета) 
Перечень вопро- 

сов к экзамену 

(зачету) 
 

 

 
Вид контроля 

 

Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

 
Текущий контроль 

– практические работы 
– контрольная работа 

– самостоятельная работа, 

тестирование 

20 

10 

10 

 

100 



 

 – посещаемость 10 

Промежуточный контроль 
(зачет) 

– тестирование 50 

Итого: 100 
 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов за 2 

модуля. Для получения экзаменационной оценки – не менее 15 баллов на экзамене. 

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 

 

 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература: 

1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 
физической культуре [Текст] : учебник / авторы-составители О.Э. Евсеева, С.П.Евсеев; 

под ред. С.П.Евсеева. - М. : Советский спорт, 2013. - 388 с. 

2. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другимималомобильнными группами населения [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. 

проф. С.П.Евсеева. - М. : Советский спорт, 2014. - 298 с 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура : Учебное пособие / 

В.А. Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 568 с. 

2. Козырева, О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая 

культура. Кинезитерапия [Текст] : Учебное пособие / О.В. Козырева 

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : 

Учебник / В.А. Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 528 с. 

4. Шельмина, Л. Лечебная физкультура [Текст] / Л. Шельмина, Н. 
Балашов. – СПб : Питер, 2013. – 176 с. 

5. Епифанов, В.А. Реабилитаци в травматологии и ортопедии [Текст] / 
В.А. Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 416 с. 

6. Физическая реабилитация. в 2 – х т. Т. 1 [Текст] : Учебник / под ред. 
С.Н. Попова. – М. : ИЦ «Академия», 2013. – 288 с. 

7. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст] : Учебник / В.А. 
Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 304 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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2. Частные методики адаптивной физической культуры : Учебное пособие 

/ под ред. Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2003. – 464 с, ил. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pd 

3. Электронно – библиотечная система «БиблиоРоссика» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

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

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

5. Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. 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: 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 
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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. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует: 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать, 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 

 

8.3. 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. 

Курсовая работа 
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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. 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. 
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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 

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 (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"). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база: 

 комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, экран, звуковое 

обеспечение); 

 интерактивная Smart доска для практических занятий; 

 персональный компьютер для каждого студента при проведении тестовой проверки 

знаний и выполнении виртуальных лабораторных работ; 

 наличие быстрого интернет соединения; 

 материалы мультимедийных лекций; 

 материалы для Smart –занятий. 

 
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:  Парфенова Л.А 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и организация адаптивной 

физической культуры» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- знание 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); 

- знание отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры 

(ОПК-3); 

- умение 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); 

- знание 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); 

профессиональные компетенции (ПК): 

воспитательная деятельность: 
умение 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); 

профилактическая деятельность: 

умение проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) (ПК-21); 

научно-исследовательская деятельность: 

знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность составлять финансовые документы учета и отчетности сфере 

адаптивной физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией 

(ПК-28); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 
реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29); 

- готовность обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта (ПК- 

31); 

- знание и умение организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов 

(ПК-32). 

1.2. Задачи преподавания дисциплины: 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 
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- достижения того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здорового 

образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, 

- проведения комплекса мероприятий по предупреждению прогрессирования 
основного заболевания (дефекта) организма человека; 

- осуществления психотерапевтических меры по недопущению и (или) устранению 

психологических комплексов, обусловленных тем или иным заболеванием человека или 

видом инвалидности; 

- выявления актуальных вопросов в сфере адаптивной физической культуры и ее 

основных видов; 

- организации и проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

- планирования своей профессиональной деятельности, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативно- 

правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и образования; 

- работы с финансово-хозяйственной документацией в сфере адаптивной 

физической культуры и ее основных видов; 

- соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, обеспечения 
охраны жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

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: воспитательная деятельность, 

профилактическая деятельность, научно-исследовательская деятельность, 

организационно-управленческая деятельность 

 

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. 

знать: 
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- 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); 

- отечественный и зарубежный опыт адаптивной физической культуры (ОПК-3); 

- основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- 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); 

- актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 

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); 

- 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); 

- проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) (ПК-21); 

владеть: 

- основами ведения здорового образа жизни и оптимизации соматического и 

психофизического состояния; 

- способностью развития профессионального мастерства и необходимых навыков 

работы с людьми имеющими временное или постоянное отклонение в состоянии 

здоровья; 

- готовностью к самообразовательной деятельности, обеспечивающей достижение 

широкого профессионального владения, глубоких социальных познаний и высокой 

культуры личности, свойственной гражданину демократического государства. 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

- 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); 

- владеть навыками работы с лицами, вовлечѐнными в деятельность, характерную в 

сфере адаптивной физической культуры (ПК-21); 
- умением составлять финансовые документы учета и отчетности сфере адаптивной 

физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-28); 

- умением разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29); 

- готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и 

организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта (ПК- 

31); 

- знанием и умением организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов 

(ПК-32). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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Дисциплина Б.1.Б.14. «Теория и организация адаптивной физической культуры» 

относится к 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 

втором и на третьем курсе обучения. 

 

3.  Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
На втором курсе 3 зачетные единицы, 108 часов. На третьем курсе 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (8 

часов), практические занятия (14 часов), самостоятельная работа (181 часов), контроль (13 

часов). 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 22 0,6 

в том числе:   

лекции 8 0,2 

практические занятия 14 0,4 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет, контрольная работа ) 13 0,4 

Самостоятельная работа 181 5 

в том числе:   

подготовка к курсовой работе   

Общая трудоемкость 216 6 

 
 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Самост. раб. 

 МОДУЛЬ 1 
2 курс 

55 4 4 47 

1. Основные понятия, 
функции и виды 

адаптивной физической 

культуры. Средства, 

методы, формы и 

принципы адаптивной 

физической культуры 

28 2 2 24 

2. Обучение, воспитание и 

развитие физических 

способностей лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. Характеристика 

основных  видов 
адаптивной   физической 

27 2 2 23 
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 культуры     

 МОДУЛЬ 2 
2 курс 

62 4 4 54 

3. Адаптивный спорт. 

Адаптивная двигательная 

интеграция.  Организация 

адаптивной двигательной 

рекреации. 

29 2 2 25 

4. Организация креативных 

(художественно- 

музыкальных)  и 

экстремальных видов 

двигательной активности. 

Организация физической 

реабилитации. 

33 2 2 29 

Итого за курс 117 8 8 101 

 МОДУЛЬ 3 
3 курс 

61  4 57 

5. Организационно – 

управленческая структура 

адаптивной   физической 

культуры. 

31  2 29 

6. Методические основы 

содержания и организации 

занятий физической 

культурой учащихся с 

нарушением интеллекта. 

30  2 28 

 МОДУЛЬ 4 
3 курс 

25  2 23 

7. Характеристика 

содержания занятий по 

адаптивному физическому 

воспитанию. 

25  2 23 

Итого за курс 86  6 80 

Итого 203 8 14 181 
 

4. Краткое содержание дисциплины 

2 курс 
Модуль № 1 

Лекция № 1. Основные понятия, функции и виды адаптивной физической 

культуры (2 часа) 

Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культура». 

Определения «инвалид», «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья», «лица с отклонениями в состоянии здоровья», «образ жизни», «реабилитация», 

«социализация», «социальная интеграция». 
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Предмет, цель, задачи, содержание адаптивной физической культуры. 

Коррекционные, компенсаторные, профилактические задачи - главная группа задач в 

адаптивной физической культуре. Оздоровительные, образовательные, воспитательные 

задачи - традиционные задачи физической культуры, их адаптация к проблемам лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. Роль и место адаптивной физической культуры в 

комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов. 

Теория и организация адаптивной физической культуры как интегративная наука, 

учебная дисциплина и важная область социальной практики. Адаптивная физическая 

культура как учебная дисциплина. Адаптивная физическая культура как сфера социальной 

практики. Характеристика объекта педагогической деятельности в адаптивной 

физической культуре. Требования к профессиональной деятельности в адаптивной 

физической культуре. Основные объекты будущей профессиональной деятельности 

специалистов по адаптивной физической культуре. 

Функции адаптивной физической культуры. Реабилитационные функции 

(коррекционная, компенсаторная, профилактическая). 

Педагогические функции (образовательная, воспитательная, профессионально- 

подготовительная). 

Функции физического воспитания и спорта (развивающая, соревновательная, 

рекреативная, гедонистическая, творческая). 

Социальные функции (гуманистическая, социализирующая, интегративная). 

Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры. Критерии для 

выделения основных видов адаптивной физической культуры - естественные и 

социальные потребности человека с отклонениями в состоянии здоровья (инвалидов), 

обеспечивающие его готовность к реализации нормативного для данных общественно- 

исторических условий образа жизни. 

Основные виды адаптивной физической культуры. 

 
Средства, методы, формы и принципы адаптивной физической культуры 

Адаптивная физическая культура как учебная дисциплина. 
Адаптивная физическая культура как сфера социальной практики. Характеристика 

объекта педагогической деятельности в адаптивной  физической культуре. Требования 

к профессиональной деятельности в адаптивной физической культуре. Основные объекты 

будущей профессиональной деятельности специалистов по адаптивной физической 

культуре. 

 

Лекция №2 Обучение, воспитание и развитие физических способностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. (2 часа) 

Обучение в адаптивной физической культуре. Особенности действий, 

используемых в адаптивной физической культуре. 

Структура процесса обучения действиям и особенности содержания его этапов. 
Определяющие черты методики обучения действиям в адаптивной физической 

культуре. 

Воспитание личности в процессе занятий адаптивной физической культурой. 

Личностно-ориентированная гуманистическая аксиологическая концепция отношения 

общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья. 

Воспитание  волевых  качеств  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья. 

Целеустремленность. Самообладание. 
Морально-нравственное воспитание занимающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья. Общечеловеческие ценности. Идеалы и ценности всестороннего (гармоничного) 
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развития личности человека. Идеалы и ценности гражданственности, патриотизма и 

российской идентичности. Олимпийские идеалы и ценности и базирующиеся на них 

концепции паралимпизма, сурдлимпизма и Специальной Олимпиады. 

Развитие физических способностей в адаптивной физической культуре. 

Терминологические уточнения. Автономные физические упражнения. Упражнения для 

мышц пальцев и кисти. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса упражнения для 

мышц туловища. Упражнения для мышц ног. Технологии императивного развития 

физических способностей. 

Средства и методы развития физических способностей у лиц, использующих 

технические средства для выполнения двигательных действий в положении сидя. 

Характеристика основных видов адаптивной физической культуры. 

Организационно – управленческая структура адаптивной физической культуры. 

Организация адаптивной физической культуры в Российской Федерации и мировом 

сообществе. Государственные органы управления физической культурой и их 

взаимодействие с государственными органами управления образованием, 

здравоохранением, социальной защиты инвалидов и других госструктур, занимающихся 

проблемами данной категории населения в нашей стране и за рубежом. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие физкультурно- 

оздоровительную и спортивную деятельность лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов). Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов 

в нашей стране (ВОИ, ВОГ, ВОС, их региональные представительства), в том числе, 

проблемами адаптивной физической культуры. Международные общественные 

организации, занимающиеся проблемами адаптивной физической культуры 

(образованием, научно-исследовательской деятельностью, спортом, рекреацией). 

Организация и содержание адаптивного физического воспитания. Организация и 

содержание адаптивного физического воспитания в системе специального образования. 

Организация адаптивного физического воспитания в системе массового 

образования. 

Отличительные черты адаптивного физического воспитания. Конкретизация цели и 

задач адаптивного физического воспитания. Конкретизация функций и принципов 

адаптивного физического воспитания. 

Характеристика содержания занятий по адаптивному физическому воспитанию. 

Преимущественная направленность содержания занятий (уроков) по адаптивному 

физическому воспитанию. Характеристика содержания занятий (уроков) по адаптивному 

физическому воспитанию. Занятия с детьми 1-го года жизни. Занятия по адаптивному 

физическому воспитанию дошкольников  и школьников.  Занятия  по  адаптивному 

физическому воспитания в вузах. Адаптивное физическое воспитание с лицами пожилого 

возраста. Формы организации занятий адаптивным физическим воспитанием с лицами 

пожилого возраста. Программная и нормативная основы адаптивного физического спорта. 

Управление качеством образования и отличительные черты методики обучения 

двигательным действиям  и развития физических способностей  занимающихся. 

Отличительные черты методики развития физических способностей. 
Междисциплинарная команда специалистов для работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии; роль и место специалиста по адаптивной физической культуры в 

этой команде. Управление качеством образования по адаптивному физическому 

воспитанию. 
 

Модуль №2. 

Лекция №3 Адаптивный спорт. (2 часа) 
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Организация адаптивного спорта в Российской Федерации и зарубежом. 

Организация адаптивного спорта в России. Ветвь государственных органов, структур, 

учреждений и организация управления адаптивным спортом в России. Ветвь 

негосударственных и общественных организаций, структур органов управления 

адаптивным спортом. 

Организация адаптивного спорта в мировом сообществе. Организация адаптивного 

спорта в рамках мирового паралимпийского движения. Организация адаптивного спорта в 

рамках сурдлимпийского и специального олимпийского движений в мировом сообществе. 

Адаптивный спорт: структура и содержание. Отличительные черты адаптивного 

спорта, конкретизация его целей и задач. Классификация основных направлений развития 

адаптивного спорта. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном 

спорте. Традиционная модель соревновательной деятельности. Нетрадиционная модель 

соревнований Специальной Олимпиады. 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. Основные понятия и 

принципы классификации лиц, занимающихся адаптивным спортом. Виды 

классификаций. Допустимые типы поражений в Паралимпийском спорте. Система 

организации и проведения классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. 

Основные группы лиц, занимающихся адаптивным спортом (классификация 

спортсменов). 

Паралимпийское движение – основное направление развития адаптивного спорта. 

Спортивная тренировка – главное звено паралимпийских видов спорта. Факторы, 

определяющие ведущее положение паралимпийского движения в мире. Цели и задачи 

спортивной тренировки в паралимпийском движении. Виды подготовки спортсменов- 

паралимпийцев. Построение спортивной тренировки спортсменов. 

Специальное олимпийское движение как ведущее нетрадиционное направление 

развития адаптивного спорта. Основополагающие философские аспекты специального 

олимпийского движения. Основная программа Специальной Олимпиады – организация 

тренировок и соревнований лиц с интеллектуальными нарушениями. Система и порядок 

разделения на дивизионы. Индивидуальные и командные виды спорта. Выравнивание 

результатов соревнований. Обязанности участника, тренера и менеджера соревнований. 

Программа «Объединенный спорт» (общие положения). Программа «Специальная 

Олимпиада» - приСОЕдиняйтесь!» (общие положения). Программа тренировки 

двигательной активности лиц с тяжелыми умственными поражениями. Паралимпийская 

программа лиц с интеллектуальными нарушениями как высший этап развития 

Специальной Олимпиады. 

Допинг-контроль и антидопинговое обеспечение адаптивного спорта. 

Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте. 

 

Адаптивная двигательная интеграция. Организация адаптивной 

двигательной рекреации. 

Конкретизация цели и задач адаптивной двигательной рекреации, ее ведущих 

функций и принципов. 

Отличительные черты адаптивной двигательной рекреации. Конкретизация цели и 

задач адаптивной двигательной рекреации. Конкретизация функций и принципов 

адаптивной двигательной рекреации. 
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Общая характеристика средств адаптивной двигательной рекреации и условий их 

применения. 

Общая характеристика средств адаптивной двигательной рекреации. 

Классификация и систематизация условий проведения занятий по адаптивной 

двигательной рекреации. 

Отличительные черты средств и методов некоторых видов адаптивной 

двигательной рекреации. Адаптивный туризм как средство и метод двигательной 

рекреации и оздоровления инвалидов и пожилых людей. Оздоровительное влияние 

адаптивного туризма на организм человека. Влияние адаптивного туризма на личность 

участника похода. Формы организации туристских мероприятий. Ориентирование по 

тропам в системе адаптивной двигательной рекреации. Составление маршрутов для 

ориентирования по тропам. Водные виды адаптивной двигательной рекреации. 

Классификация водных видов адаптивной двигательной рекреации. Игровые виды 

адаптивной двигательной рекреации. Радиальный баскетбол. Бочче. Танцевальные виды 

адаптивной двигательной рекреации. Танцы на инвалидных колясках. Художественная 

гимнастика на инвалидных колясках. Спартианская программа работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, в адаптивной двигательной рекреации. 

Виды адаптивной двигательной рекреации, основанные на взаимодействии человека с 

животными. Другие виды двигательной активности в адаптивной рекреационной 

деятельности. 

 

Лекция №4 Организация креативных (художественно-музыкальных) и 

экстремальных видов двигательной активности. (2 часа) 

Конкретизация целей и задач креативных (художественно- музыкальных) и 

экстремальных видов двигательной активности, их ведущих функций и принципов. 

Отличительные черты креативных (художественно-музыкальных) и экстремальных 

видов адаптивной физической культуры. Конкретизация целей и задач креативных 

(художественно-музыкальных) и экстремальных видов адаптивной физической культуры. 

Конкретизация ведущих функций и принципов креативных (художественно- 

музыкальных) и экстремальных видов адаптивной двигательной активности. 

Основные средства и отличительные черты методики креативных (художественно- 

музыкальных) видов адаптивной физической культуры. 

Основные средства и отличительные черты методики экстремальных видов 

адаптивной физической культуры. 

Ответственность администрации и руководителей. Ответственность тренерско- 

преподавательского и инструкторского состава. Ответственность самих занимающихся. 

 
Организация физической реабилитации. 

Понятие о реабилитации. Понятие о физической реабилитации. Принципы 

физической реабилитации. Средства физической реабилитации. Составление 

реабилитационных программ. 

Общая характеристика средств физической реабилитации 

Организация физической реабилитации (ЛФК и физических методов лечения) в 

стационарных лечебных учреждениях. Лечебная физическая культура в амбулаторных 

учреждениях. ЛФК в системе специального (коррекционного) образования. ЛФК – как 
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непременное условие нормального жизнеобеспечения инвалидов с поражениями опорно- 

двигательного аппарата. ЛФК - первая ступень на пути к адаптивному спорту, 

комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и, особенно, инвалидов. 

 
Практическое занятие №1. Основные понятия, функции и виды адаптивной 

физической культуры. (2 часа) Понятие адаптивной физической культуры, еѐ отличие от 

медицинской реабилитации. Цель АФК. Основные виды адаптивной физической 

культуры: адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная 

двигательная рекреация, физическая реабилитация, экстремальные виды двигательной 

активности, креативные телесно-ориентированные практики. Основные категории, 

отражающие общие закономерности биологических процессов в организме человека и их 

роль в адаптивной физической культуре: целостность организма, структура и функция, 

реактивность организма, причинно-следственная связь, адаптация и компенсация 

организма. 

Опорные концепции методологии адаптивной физической культуры. Основные 

категории, отражающие общие закономерности биологических процессов в организме 

человека и их роль в адаптивной физической культуре: целостность организма, структура 

и функция, реактивность организма, причинно-следственная связь, адаптация и 

компенсация организма. 

Функции адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта. Роль 

самовоспитания в формировании личности. Роль функциональных связей адаптивного 

физического воспитания с другими социальными процессами и явлениями. Содержание 

социальных функций. Направленность рекреативно-оздоровительного спорта и спорта 

высших достижений. Содержание педагогических и социальных функций адаптивного 

спорта. 

 

Средства, методы, формы и принципы адаптивной физической культуры. 

Теоретическое обоснование выбора средств адаптивной физической культуры для 

инвалидов различных нозологических групп. Классификация средств АФК. 

Классификация физических упражнений. 

Принципы адаптивной физической культуры. (2 часа) Законы и закономерности 

дидактики, лежащие в основе принципов адаптивной физической культуры. 

Общеметодические, специально методические и социальные принципы АФК. 

 

Практическое занятие № 2. Обучение, воспитание и развитие физических 

способностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья. (2 часа) 

Значение, задачи и организация работы по физическому воспитанию учащихся 

специальных медицинских групп. (2 часа) Распределение школьников по состоянию 

здоровья на медицинские группы. Комплектование в СМГ. Основные задачи по 

физическому воспитанию в СМГ. Учебная работа по физическому воспитанию в 

специальных медицинских группах. Основные документы учебной работы в СМГ. Схема 

построение урока в СМГ. Аспекты эффективности урока. Домашние, самостоятельные 

задания в СМГ. Организационно-методические указания по проведению урока в СМГ. 

Распределение учебного материала. Годовой и четвертной план-график распределения 

учебного материала в СМГ. Структура урока в СМГ. Домашние, самостоятельные задания 

в СМГ. Организационно-методические указания по проведению урока в СМГ. 

Врачебно – педагогический контроль в специальных медицинских группах. 

Особенности врачебного контроля. Педагогический контроль за интенсивностью на уроке. 

Оценка   физического   развития,   функционального   состояния   и   физической 
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подготовленности учащихся в СМГ. Педагогические наблюдения в СМГ. Дневник 

самоконтроля и индивидуальная карта в СМГ. 

 

Характеристика основных видов адаптивной физической культуры. 

Организационно – управленческая структура адаптивной физической культуры. 

Организация адаптивной физической культуры в Российской Федерации и мировом 

сообществе. Государственные органы управления физической культурой и их 

взаимодействие с государственными органами управления образованием, 

здравоохранением, социальной защиты инвалидов и других госструктур, занимающихся 

проблемами данной категории населения в нашей стране и за рубежом. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие физкультурно- 

оздоровительную и спортивную деятельность лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов). Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов 

в нашей стране (ВОИ, ВОГ, ВОС, их региональные представительства), в том числе, 

проблемами адаптивной физической культуры. Международные общественные 

организации, занимающиеся проблемами адаптивной физической культуры 

(образованием, научно-исследовательской деятельностью, спортом, рекреацией). 

Организация и содержание адаптивного физического воспитания. Организация и 

содержание адаптивного физического воспитания в системе специального образования. 

Организация адаптивного физического воспитания в системе массового 
образования. 

Отличительные черты адаптивного физического воспитания. Конкретизация цели и 

задач адаптивного физического воспитания. Конкретизация функций и принципов 

адаптивного физического воспитания. 

Характеристика содержания занятий по адаптивному физическому воспитанию. 

Преимущественная направленность содержания занятий (уроков) по адаптивному 

физическому воспитанию. Характеристика содержания занятий (уроков) по адаптивному 

физическому воспитанию. Занятия с детьми 1-го года жизни. Занятия по адаптивному 

физическому воспитанию дошкольников  и школьников.  Занятия  по  адаптивному 

физическому воспитания в вузах. Адаптивное физическое воспитание с лицами пожилого 

возраста. Формы организации занятий адаптивным физическим воспитанием с лицами 

пожилого возраста. Программная и нормативная основы адаптивного физического спорта. 

Управление качеством образования и отличительные черты методики обучения 

двигательным действиям  и развития физических способностей  занимающихся. 

Отличительные черты методики развития физических способностей. 

Междисциплинарная команда специалистов для работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии; роль и место специалиста по адаптивной физической культуры в 

этой команде. Управление качеством образования по адаптивному физическому 

воспитанию. 

 

Практическое занятие № 3. Адаптивный спорт. 

Адаптивный спорт: структура и содержание. Отличительные черты адаптивного 

спорта, конкретизация его целей и задач. Классификация основных направлений развития 

адаптивного спорта. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном 

спорте. Традиционная модель соревновательной деятельности. Нетрадиционная модель 

соревнований Специальной Олимпиады. 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. Основные понятия и 

принципы классификации лиц, занимающихся адаптивным спортом. Виды 

классификаций. Допустимые типы поражений в Паралимпийском спорте. Система 

организации и проведения классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. 

Основные группы лиц, занимающихся адаптивным спортом (классификация 

спортсменов). 
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Паралимпийское движение – основное направление развития адаптивного спорта. 

Спортивная тренировка – главное звено паралимпийских видов спорта. Факторы, 

определяющие ведущее положение паралимпийского движения в мире. Цели и задачи 

спортивной тренировки в паралимпийском движении. Виды подготовки спортсменов- 

паралимпийцев. Построение спортивной тренировки спортсменов. 

Специальное олимпийское движение как ведущее нетрадиционное направление 

развития адаптивного спорта. Основополагающие философские аспекты специального 

олимпийского движения. Основная программа Специальной Олимпиады – организация 

тренировок и соревнований лиц с интеллектуальными нарушениями. Система и порядок 

разделения на дивизионы. Индивидуальные и командные виды спорта. Выравнивание 

результатов соревнований. Обязанности участника, тренера и менеджера соревнований. 

Программа «Объединенный спорт» (общие положения). Программа «Специальная 

Олимпиада» - приСОЕдиняйтесь!» (общие положения). Программа тренировки 

двигательной активности лиц с тяжелыми умственными поражениями. Паралимпийская 

программа лиц с интеллектуальными нарушениями как высший этап развития 

Специальной Олимпиады. 

Адаптивная двигательная интеграция. Организация адаптивной 

двигательной рекреации. 

Отличительные черты адаптивной двигательной рекреации. Конкретизация цели и 

задач адаптивной двигательной рекреации. Конкретизация функций и принципов 

адаптивной двигательной рекреации. 

Общая характеристика средств адаптивной двигательной рекреации и условий их 

применения. 

Общая характеристика средств адаптивной двигательной рекреации. 

Классификация и систематизация условий проведения занятий по адаптивной 

двигательной рекреации. 

Отличительные черты средств и методов некоторых видов адаптивной 

двигательной рекреации. Адаптивный туризм как средство и метод двигательной 

рекреации и оздоровления инвалидов и пожилых людей. Оздоровительное влияние 

адаптивного туризма на организм человека. Влияние адаптивного туризма на личность 

участника похода. Формы организации туристских мероприятий. Ориентирование по 

тропам в системе адаптивной двигательной рекреации. Составление маршрутов для 

ориентирования по тропам. Водные виды адаптивной двигательной рекреации. 

Классификация водных видов адаптивной двигательной рекреации. Игровые виды 

адаптивной двигательной рекреации. Радиальный баскетбол. Бочче. Танцевальные виды 

адаптивной двигательной рекреации. Танцы на инвалидных колясках. Художественная 

гимнастика на инвалидных колясках. Спартианская программа работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, в адаптивной двигательной рекреации. 

Виды адаптивной двигательной рекреации, основанные на взаимодействии человека с 

животными. Другие виды двигательной активности в адаптивной рекреационной 

деятельности. 

 

Практическое занятие №4. Организация креативных (художественно-музыкальных) 

и экстремальных видов двигательной активности. (2 часа) 

Отличительные черты креативных (художественно-музыкальных) и экстремальных 

видов адаптивной физической культуры. Конкретизация целей и задач креативных 

(художественно-музыкальных) и экстремальных видов адаптивной физической культуры. 

Конкретизация ведущих функций и принципов креативных (художественно- 

музыкальных) и экстремальных видов адаптивной двигательной активности. 

Основные средства и отличительные черты методики креативных (художественно- 

музыкальных) видов адаптивной физической культуры. 
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Основные средства и отличительные черты методики экстремальных видов 

адаптивной физической культуры. 

Ответственность администрации и руководителей. Ответственность тренерско- 

преподавательского и инструкторского состава. Ответственность самих занимающихся. 

 

Организация физической реабилитации. 

Средства физической реабилитации. Составление реабилитационных программ. 

Общая характеристика средств физической реабилитации 

Организация физической реабилитации (ЛФК и физических методов лечения) в 

стационарных лечебных учреждениях. Лечебная физическая культура в амбулаторных 

учреждениях. ЛФК в системе специального (коррекционного) образования. ЛФК – как 

непременное условие нормального жизнеобеспечения инвалидов с поражениями опорно- 

двигательного аппарата. ЛФК - первая ступень на пути к адаптивному спорту, 

комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и, особенно, инвалидов. 

 

3 курс 

Модуль № 3 

Практическое занятие № 5-6. Организационно – управленческая структура 

адаптивной физической культуры. (4 часа) 

Организация адаптивной физической культуры в Российской Федерации и 

мировом сообществе. Государственные органы управления физической культурой и их 

взаимодействие с государственными органами управления образованием, 

здравоохранением, социальной защиты инвалидов и других госструктур, занимающихся 

проблемами данной категории населения в нашей стране и за рубежом. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие физкультурно- 

оздоровительную и спортивную деятельность лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов). Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов 

в нашей стране (ВОИ, ВОГ, ВОС, их региональные представительства), в том числе, 

проблемами адаптивной физической культуры. Международные общественные 

организации, занимающиеся проблемами адаптивной физической культуры 

(образованием, научно-исследовательской деятельностью, спортом, рекреацией). 

 
Организация и содержание адаптивного физического воспитания. 

Организация и содержание адаптивного физического воспитания в системе 

специального образования. 

Организация адаптивного физического воспитания в системе массового 

образования. 

Отличительные черты адаптивного физического воспитания. Конкретизация цели и 

задач адаптивного физического воспитания. Конкретизация функций и принципов 

адаптивного физического воспитания. 

 

Модуль 4 

Практическое занятие № 7 Характеристика содержания занятий по 

адаптивному физическому воспитанию. (2 часа) 

Преимущественная направленность содержания занятий (уроков) по адаптивному 

физическому воспитанию. Характеристика содержания занятий (уроков) по адаптивному 
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физическому воспитанию. Занятия с детьми 1-го года жизни. Занятия по адаптивному 

физическому воспитанию дошкольников и школьников. Занятия по адаптивному 

физическому воспитания в вузах. Адаптивное физическое воспитание с лицами пожилого 

возраста. Формы организации занятий адаптивным физическим воспитанием с лицами 

пожилого возраста. Программная и нормативная основы адаптивного физического спорта. 

 
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 (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

Задание №1. Создать словарь понятий и терминов по дисциплине «Теория и организация 

Адаптивной физической культуры». Студентам предлагается рассмотрение следующих 

терминов, таких как, «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая 

культура», «образ жизни», «здоровый образ жизни», «естественные факторы внешней 

среды», «инвалид», «инвалидность», «ограничение жизнедеятельности», «био-социо- 

психологический гомеостаз», «реабилитационный потенциал», «аксиологические 

концепции  жизни  человека  и  инвалида»  –  сходство  и  различия;  «адаптация», 

«реабилитация», «социализация», «социальная интеграция» и др. 
 

Задание №2. Подготовить презентации по следующим темам (одну на выбор студента): 

Принципы, методы и функции адаптивной физической культуры. 

12. Адаптивная физическая культура - как многосложное функциональное явление и ее 

влияние на различные стороны жизни всего общества и каждого человека, имеющего 

физические, интеллектуальные, сенсорные и другие стойкие дефекты. 

13. Группа педагогических функций, характеризующих процесс применения 

физических упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья в основных видах 

адаптивной физической культуры - адаптивном физическом воспитании, адаптивном 

спорте, адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации. 

14. Характеристика важнейших педагогических функций: учебно-познавательной, 

развивающей, коррекционной, профессионально-подготовительной, воспитательной, 

компенсаторной, рекреативно-оздоровительной, соревновательной, гедонистической, 

оздоровительно-восстановительной, ценностно-ориентационной, творческой, лечебно- 

восстановительной, профилактической, самореабилитационной, функции самовоспитания. 

15. Группа социальных функций адаптивной физической культуры, характеризующих 

ее влияние на другие социальные явления и процессы окружающей жизни, ее 

взаимоотношения с другими социальными институтами и феноменами. 
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16. Характеристика важнейших социальных функций: социализирующей, 

коммуникативной, интегративной, гуманистической, зрелищной, эстетической, 

престижной и др. 

17. Принципы (основные установочные положения) адаптивной физической 

культуры. Социальные принципы. Общеметодические принципы. Специально- 

методические принципы. 

18. Методы, используемые в комплексной реабилитации больных и инвалидов: 

лечебная гимнастика (суставная и силовая), массаж, коррекция положений, дозированная 

ходьба (терренкур), гидрореабилитация (гидроаэробика, игры в воде и др.), 

механотерапия, физические методы лечения (водолечение, теплолечение, светолечение, 

самомассаж, вибрационный массаж, баролечение и др.), психосоматическая 

саморегуляция и аутогенная тренировка, аудиовизуальная стимуляция (музыка, цвет, 

образ) и др. 

19. Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в 

адаптивной физической культуре: методы формирования эмпатии, языковой 

компетентности, толерантности к неоднозначности, ролевой дисциплины, познавательных 

способностей; методы заданий на выполнение определенных ролей и функций (в 

частности, функций арбитра, члена судейской коллегии, тренера, организатора 

соревнований, эксперта при проведении спортивно-медицинской классификации, 

разработчика правил соревнований с гандикапом (форой) и др.); игры с правилами 

(сюжетно-ролевые, игры-драматизации), упражнения подражательно-исполнительного и 

творческого характера, этюды, импровизации, моделирование и анализ заданных 

ситуаций (для совершенствования мимики, жестов, выразительности движений, 

пантомимики, чувства собственного достоинства, самоконтроля); методы сказкотерапии и 

др. 

20. Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической культуре 

(методы организации учебной деятельности, стимулирования, контроля и самоконтроля 

учебной деятельности). 

21. Методы развития физических качеств и способностей (равномерный, переменный, 

повторный, интервальный, игровой, соревновательный, круговой). 

22. Комплексное применение методов адаптивной физической культуры. 

 

Педагогические задачи и средства адаптивной физической культуры. 

6. Задачи коррекции основного дефекта (сенсорных систем, опорно-двигательного 

аппарата, речи, интеллекта, соматических функциональных систем и др.), сопутствующих 

заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом и 

сопутствующими заболеваниями. Задачи компенсации функций организма в случае 

невозможности коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений. Задачи профилактики сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений 

при наличии тех или иных дефектов. 

7. Общепедагогические и другие средства и методы в АФК (вербальные, 

идеомоторные и психорегулирующие, наглядные, технические и др.). 

8. Средства коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений: мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения речи, эмоционально- 

волевой сферы, зрения, слуха, соматических заболеваний и др. 

9. Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и 

профессионально важных двигательных действий: осанки, плоскостопия, телосложения; 

ходьбы, бега, прыжков, лазанья и перелезания, метаний и мелкой моторики; расслабления, 

согласованности движений, ориентировки в пространстве и во времени; дифференцировки 

усилий, пространства, времени; равновесия; быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия, дифференцировки тактильных ощущений, устойчивости к вестибулярным 

раздражителям и др. 
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10.  Сюжетные и подвижные игры. Классификация сюжетных и подвижных игр. Игры, 

интегрирующие двигательную активность и деятельность, характерную для других 

учебных дисциплин; с элементами математических представлений, с речевой 

деятельностью, с информацией об окружающем мире, с представлениями о частях тела, о 

направлениях движения. Телесно-ориентированные средства сказкотерапии, игротерапии, 

формокоррекционной ритмопластики и др. 

 

Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре. 

6. Сходства и различия процессов обучения двигательным действиям в различных 

видах адаптивной физической культуры (адаптивном физическом воспитании, 

адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации и физической реабилитации). 

7. Основные теоретические концепции ―безошибочного‖ обучения: теория 

поэтапного формирования умственных, перцептивных, двигательных действий и понятий 

(П.Я.Гальперин), концепция формирования образа в системе психической регуляции 

деятельности (Н.Д.Завалова, Б.Ф.Ломов, В.А.Пономаренко), понятие ―чистого‖ 

перцептивного обучения при освоении исполнительской деятельности (Н.Д.Гордеева, 

В.П.Зинченко), концепция ―искусственная управляющая среда‖ (И.П.Ратов), теория и 

методика формирования двигательных действий с заданным результатом (С.П.Евсеев), 

средства и методы обучения, развития и восстановления человека, основанные на 

принудительном воздействии на звенья его тела. Классификация приемов физической 

помощи и страховки занимающихся. 

8. Традиционная (трехэтапная) структура процесса обучения (этап начального, этап 

углубленного разучивания, этап результирующей отработки действия). Структуры 

процесса формирования двигательных действий с заданным результатом: этап 

формирования ориентировочной основы двигательного действия и сенсорно- 

перцептивного обучения; этап формирования нервно-мышечных координаций и 

мышечных ощущений; этап развития физических качеств и способностей, необходимых 

для осуществления действия; этап формирования умений и навыков самоконтроля, 

предупреждения и коррекции ошибок; этап перехода к самостоятельному выполнению 

двигательных действий; этап совершенствования освоенного действия. 

9. Особенности формирования ориентировочной основы двигательного действия, 

сенсорно-перцептивного обучения и других этапов процесса его освоения у инвалидов 

различных нозологических групп (с сенсорными нарушениями, с поражениями опорно- 

двигательного аппарата, с отклонениями в интеллектуальном развитии и др.). 

10. Роль и место тренажеров в процессе обучения двигательным действиям инвалидов 

и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Классификация тренажеров, применяемых 

для обучения физическим упражнениям в адаптивной физической культуре. 

 

Задание№5 

Изучение одной из тем на выбор самостоятельно (подготовка к деловой игре «Виды 

адаптивной физической культуры»). 

 

8. Конкретизация цели и задач адаптивного физического воспитания, его ведущих 

функций и принципов. Ведущие функции и принципы адаптивного физического 

воспитания. 

9. Отличительные черты методики обучения двигательным действиям и развития 

физических способностей занимающихся. Основные цели и задач адаптивной 

двигательной рекреации, ее ведущих функций и принципов. 

10. Конкретизация цели и задач адаптивного спорта, его ведущих функций и 

принципов. Классификация основных направлений развития адаптивного спорта. Модели 

соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном спорте. 

11. Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. 
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12. Паралимпийское движение – основное направление адаптивного спорта. 

13. Средства и отличительные черты методики обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств и способностей. Конкретизация целей и задач креативных 

телесно-ориентированных и экстремальных видов адаптивной физической культуры, их 

ведущих функций и принципов. 

14. Основные средства и отличительные черты методики экстремальных видов 

адаптивной физической культуры. 

 
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 

 

2 курс 

 

Эта 

пы 

фор 

мир 

ова 

ния 

ком 

пете 

нци 

й: 

 

 

 
Контро 
лируем 

ые 
разделы 

 

 

 

 
Код контролируемой 

компетенции 

 

 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

1 
     

этап  ОК-3; ОК-13; ОПК-2;  не аттестован 4 и менее 
  ОПК-3; ОПК-11;ПК- Практические низкий 5 – 6 
  21; ПК-24; ПК-31; 

ПК-32 

работы средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

 МОДУ     

 ЛЬ 1     

ОК-3; ОК-13; ОПК-2;  не аттестован 2 
  ОПК-3; ОПК-11;ПК- Самостоятельная низкий 3 
  21; ПК-24; ПК-31; 

ПК-32 
работа средний 

высокий 
4 
5 

  ОК-3; ОК-13; ОПК-2;  не аттестован 2 
  ОПК-3; ОПК-11;ПК- 

21; ПК-24; ПК-31; Тестирование 
низкий 
средний 

3 
4 

  ПК-32  высокий 5 
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 макс: 20 
  ОК-3; ОК-13; ОПК-2;  не аттестован 4 и менее 

2  ОПК-3; ОПК-9; ПК-7; Практические низкий 5– 6 
этап  ПК-21; ПК-24; ПК-28; 

ПК-29 
работы средний 

высокий 
7 – 8 
9 – 10 

  ОК-3; ОК-13; ОПК-2;  не аттестован 2 
 МОДУ ОПК-3; ОПК-9; ПК-7; Самостоятельная низкий 3 
 ЛЬ 2 ПК-21; ПК-24; ПК-28; 

ПК-29 
работа средний 

высокий 
4 
5 

  ОК-3; ОК-13; ОПК-2;  не аттестован 2 
  ОПК-3; ОПК-9; ПК-7; 

ПК-21; ПК-24; ПК-28; 
тестирование 

низкий 
средний 

3 
4 

  ПК-29  высокий 5 
 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 
Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

3 курс 

 

Этапы 

формировани 

я 

компетенций: 

Контр 
олируе 

мые 
раздел 

ы 

 
Код 

контролируемо 
й компетенции 

Наименова 
ние 

оценочного 
средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

1 
этап 

 ОК-3; ОК-13; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-9; ОПК-11; 

ПК-7, ПК-21; 

ПК-24; ПК-28, 
ПК-29, ПК-31; 

 

 

Практически 
е работы 

 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

  ПК-32    

  ОК-3; ОК-13;    

 
МОДУ 
ЛЬ 3 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-9; ОПК-11; 

ПК-7, ПК-21; 

ПК-24; ПК-28, 
ПК-29, ПК-31; 

 
Самостоятел 
ьная работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ПК-32    

  ОК-3; ОК-13;    

  ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-9; ОПК-11; 

ПК-7, ПК-21; 

ПК-24; ПК-28, 
ПК-29, ПК-31; 

 

 
Тестировани 

е 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ПК-32    

 макс: 20 

2 
этап 

МОДУ 
ЛЬ 4 

ОК-3; ОК-13; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-9; ОПК-11; 
ПК-7, ПК-21; 

 
Практически 

е работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
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  ПК-24; ПК-28, 

ПК-29, ПК-31; 

ПК-32 

 высокий  

ОК-3; ОК-13; 
ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-9; ОПК-11; 

ПК-7, ПК-21; 

ПК-24; ПК-28, 

ПК-29, ПК-31; 

ПК-32 

 

 
Самостоятел 
ьная работа 

 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
2 
3 
4 
5 

ОК-3; ОК-13; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-9; ОПК-11; 

ПК-7, ПК-21; 

ПК-24; ПК-28, 

ПК-29, ПК-31; 

ПК-32 

 

 
тестировани 

е 

 
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 
(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; 
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  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. 

 

 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворител 

ьно) 

Студент выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы;  в  ходе  проведения  работы  были 

126 



 

  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. 
 

 

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-3, ОК-13, ОПК-2, 

ОПК- 3, ОПК-9 ОПК-11; 

ПК-7, ПК-21; ПК-24; 

ПК-28, ПК-29, ПК-31; 
ПК-32 

 

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 

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 
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Фонд тестовых заданий 

1.Сколько видов АФК вы знаете: 

а) 3 
 

б) 10 
 

в) 6 
 

г) 2 
 

2. Какое из словосочетаний не является видом АФК: 
 

а) двигательная рекреация 
 

б) медицинская реабилитация 

в) адаптивный спорт 

г) адаптивное физическое воспитание 
 

3. К какому виду АФК относится следующее определение: восстановление у инвалидов, 

временно утраченных или нарушенных функций после перенесения различных травм, 

заболеваний 

а) адаптивная физическая реабилитация 

б) адаптивная двигательная рекреация 

в) адаптивное физическое воспитание 

г) лечебная физическая культура 

4. Какие направления существуют в адаптивном спорте: 

а) реабилитационный спорт 

б) спорт высших достижений 
 

в) рекреативно-оздоровительное направление 

г) коррекционно-развивающее направление 

5.Какова цель АФК: 

а) восстановление нарушений функций организма 
 

б) компенсация социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов 

в) социализация и ресоциализация личности инвалида 
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г) повышение физической подготовленности инвалида 
 

6. Адаптивное физическое воспитание это: 
 

а) максимально возможное развитие жизнеспособности человека 
 

б) формирование высокого спортивного мастерства и достижение инвалидами 

наивысших спортивных результатов 

в) активизация, поддержание или восстановление физических сил, профилактика 

утомления, оздоровление через удовольствие 

г) формирование комплекса социальных знаний, жизненно важных умений и навыков, 

развитие двигательных качеств инвалида 

7. Какие нозологические группы не представлены в структуре ФКиС инвалидов 

а) слабослышащие и слабовидящие 

б) инвалиды с нарушением речи 

в) инвалиды с нарушением ОДА 

г) глухие 

8. Что легло в основу развития физкультурно-оздоровительного движения инвалидов в 

нашей стране 

а) медицинская реабилитация 

б) ЛФК 

в) спорт высших достижений 

г) физическая реабилитация 

9. В каком году была создана первая Федерация спорта инвалидов 

а) 1964 

б) 1971 
 

в) 1980 
 

г) 1950 
 

10. В каком году была открыта и внесена в классификатор направлений и 

специальностей ВПО специальность «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (АФК)» 

а) 1996 
 

б) 1990 
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в) 2000 
 

г) 1997 
 

11. На стыке каких областей знаний была создана специальность «АФК»: 

а) лечебная физическая культура, спорт, реабилитация 

б) спорт, педагогика, психология 

в) медицина, ЛФК, реабилитация 

г) медицина, коррекционная педагогика, физическая культура 
 

12. В каком году стал издаваться журнал «АФК» 

а) 2002 

б) 1996 
 

в) 2000 
 

г) 2003 
 

13. Что не относится к средствам АФК 

а) физические упражнения 

б) физиотерапия 
 

в) естественные факторы природы 

г) гигиенические факторы 

14. По биомеханической структуре движений упражнения бывают 

а) на ориентировку в производстве и временно 

б) общеразвивающие, спортивные, лечебные 

в) циклические, ациклические и смешанные 

г) упражнения на мышцы спины, плеча, брюшного пресса 
 

15 По лечебному воздействию упражнения классифицируют на: 
 

а) упражнения подвижности в суставах, стимулирующие установочные рефлексы и т.д. 

б) упражнения низкой, умеренной и тонизированной интенсивности 

в) упражнения активизации речь, мышление, память 

г) рекреационные, профилактические, коррекционные 
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16. Что является первичной инстанцией социализации ребенка инвалида: 

а) дальние родственники 

б) врачи 

в) детский сад 

г) мать 

17. Какое из следующих понятий наиболее широкое, включающее в себя остальные: 

а) физическая реабилитация 

б) психологическая реабилитация 

в) медицинская реабилитация 

18. Кто внес наибольший вклад в развитие физического образования слепых: 

а) Евсеев С.П. 

б) Карпман 

в) Мудрик А.В. 

г) Грот К.К. 

19. Наука, занимающаяся проблемами людей с нарушением зрения, это: 

а) сурдопедагогика 

б) тифлопедагогика 

в) коррекционная педагогика 
г) специальная педагогика 

20. В каком году была написана первая программа по ФВ для слепых детей: 

а) 1940 

б) 1947 

в) 1948 

г) 1954 

21. Какая игра входит в программу Паралимпийских игр для слепых людей: 

а) роллингбол 

б) торбол 
в) голбол 

 

22. Какой вид спорта не входит в программу летних Паралимпийских игр для лиц с 

поражением зрения: 

а) легкая атлетика 

б) верховая езда 

в) шахматы 

г) плавание 

23. Как называются самые крупные соревнования для лиц с нарушением интеллекта: 

а) Специальная олимпиада 

б) Паралимпийские игры 
в) Всемирные игры инвалидов 

г) Олимпийские игры 
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24. В какие годы ХХ века началось развитие спорта инвалидов с нарушением 
интеллекта 

 

а) 20-е 

б) 40-е 

в) 80-е 

г) 60-е 

25. Кто выступил инициатором создания Специальной олимпиады: 

а) семья Кеннеди 

б) Грот К.К. 

в) Шеповальников Н.Н. 

г) Эжен Рубен-Алкайс 

26. Какие инвалиды не принимают участие в Паралимпийских играх: 

а) слабослышащие 

б) умственно-отсталые 

в) инвалиды с нарушением ОДА 
г) слепые 

27. Какие виды АФК наиболее распространены для лиц с нарушением слуха 

а) двигательная рекреация 

б) физическая реабилитация 

в) адаптивный спорт 

г) адаптивное физическое воспитание 

28. В каком году образовалось Всероссийское общество глухих: 

а) 1924 

б) 1948 

в) 1930 

г) 1980 

29. Как называются самые крупные соревнования для глухих: 

а) Специальная олимпиада 

б) Всемирные игры глухих 

в) Паралимпийские игры 

г) Олимпийские игры 

30. Кто является основоположником Паралимпийского движения в мире: 

а) Грот К.К. 

б) Эжен-Рубен-Алкайс 
в) Гутман Л. 

г) Майнберг Э. 
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5.4. Теоретические вопросы к экзамену (3 курс) 

 

1 АФК: понятие, цель, место в системе знаний 

2 Основные виды АФК 

3 Адаптивный спорт: понятие, основные направления 

4. Физическая реабилитация: понятие, основные нозологические группы инвалидов 

5. Адаптивная двигательная рекреация: понятие, классификация видов рекреации 

3 Адаптивное физическое воспитание: понятие, коррекционные школы 

4 Креативно-художественные и экстремальные виды двигательной активности 

5 Опорные понятия АФК 

6 История развития АФК в нашей стране 

7 Понятие целостности организма и структуры и функции их роль в объяснении 

закономерностей АФК 

8 Причинно-следственная связь и реактивность организма как основа планирования 

занятий АФК 

9 Компенсация, еѐ роль в АФК 

10 Адаптация, понятие, классификации, роль в АФК 

11 Функции адаптивного физического воспитания 

12 Функции адаптивного спорта 

13 Функции адаптивной двигательной рекреации 

14 Функции физической реабилитации 

15 Взаимосвязь функций АФК 

16 Социальные принципы АФК 

17 Общеметодические принципы АФК 

18 Специально методические принципы АФК 

19 АФК как учебная дисциплина и область социальной практики 

20 АФК в социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

21 Средства АФК 

22 Классификации физических упражнений 

23 Перечень типов и видов муниципальных образовательных учреждений для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

24 Содержание профессиональной реабилитации 

25 Задачи и содержание физической и психологической реабилитации 

26 Определение целей и задач реабилитации 

27 Классификация подвижных игр в АФК 

28 Современные педагогические технологии в оздоровлении и социальной 

реабилитации детей с отклонениями в развитии 

29 Подготовка, организация и нагрузка в подвижных играх 

30 Биологические, психологические и педагогические аспекты игры 

31 Особенности развития координационных способностей в АФК 

32 Развитие физических способностей в АФК 
33 История развития физкультурно-спортивного движения инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

34 Первый этап физкультурно-спортивного движения инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

35 Второй этап физкультурно-спортивного движения инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

36 Третий этап физкультурно-спортивного движения инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

37 Паралимпийское движение в мировой практике 
38 История Сурдлимпийского движения 
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39 История адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта для лиц с 

поражением зрения 

40 История развития Международной специальной олимпиады 

41 Организация адаптивного спорта в России 

42 Организация и управление физкультурно-спортивным движением инвалидов 

43 Понятие адаптивной физической культуры, цель, задачи 

44 Характеристика видов адаптивной физической культуры 

45 Функции адаптивной физической культуры 

46 Специально-методические принципы адаптивной физической культуры 

47 Социальные принципы адаптивной физической культуры 

48 Общеметодические принципы адаптивной физической культуры 

49 Характеристика и классификация средств адаптивной физической культуры 

50 Формы организации занятий по адаптивной физической культуре 

51 Особенности игрового метода в адаптивной физической культуре 

52 Методы адаптивной физической культуры 

53 Адаптивное физическое воспитание в высших учебных заведениях 

54 Адаптивное физическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях 

55 Адаптивное физическое воспитание в средних образовательных учреждениях 

 
Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Адаптивная физическая культура - новая интегральная наука, учебная дисциплина, 

важнейшая область социальной практики. 

2. Адаптивное физическое воспитание как вид адаптивной физической культуры. 

3. Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры. 

4. Адаптивная двигательная рекреация как вид адаптивной физической культуры. 

5. Художественно-музыкальные и экстремальные виды адаптивной физической культуры. 

Возможности и перспективы. 

6. История адаптивной физической культуры 

7. Организация адаптивной физической культуры 

8. Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и социализации 

инвалидов. 

9. Воспитание личности средствами и методами адаптивной физической культуры. 

10. Основные положения методологии адаптивной физической культуры. 

11. Адаптивное физическое воспитание в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях. 

12. Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

13. Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах в 

общеобразовательных школах. 

14. Адаптивное физическое воспитание в специальностях медицинских группах в вузах. 

15. Адаптивная двигательная рекреация в семье. 

16. Адаптивная двигательная рекреация в государственных образовательных 

учреждениях. 

17. Адаптивная двигательная рекреация в организациях и учреждениях системы 

здравоохранения. 

18. Самодеятельные формы занятий адаптивной двигательной рекреацией. 

19. История Паралимпийских игр. 

20. Российские спортсмены-инвалиды в Паралимпийском движении. 

21. Философия Специального Олимпийского движения. 
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22. История Специального Олимпийского движения. 

23. Программа Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга. 

24. Специальная Олимпиада и Специальное искусство - два магистральных направления 

социальной интеграции лиц с отклонениями в интеллектуальном развитии. 

25. Спортивное движение глухих. 

26. История Всемирных (Олимпийских) игр глухих (Тихих игр). 

27. Достижения российских спортсменов в крупнейших международных соревнованиях 

глухих. 

28. Художественно-музыкальные виды адаптивной физической культуры. Цели, задачи, 

функции, принципы. 

29. Социально-психологические аспекты художественно-музыкальных видов адаптивной 

физической культуры как направление креативной практики инвалидов. 

30. Экстремальные виды адаптивной физической культуры. Цели, задачи, функции, 

принципы. 

31. Роль экстремальных видов адаптивной физической культуры в решении проблем 

наркомании. 

32. Адаптивная физическая культура и качество жизни инвалидов. 

33. Адаптивная физическая культура и социальный статус инвалидов. 

34. Адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

35. Адаптивная физическая культура и самовоспитание личности инвалида. 
 

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 

 

 
8. 

 
 

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 

 

 
9. 

 

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 

 
10. 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 
ющегося. 

 

Фонд тестовых 
заданий 

 

 
11. 

 
 

  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- 

 
Тематика 
курсовых 

 работ 
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  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 

 

12. 
Вопросы к 
экзамену 

Перечень вопросов для экзамена 
Перечень вопро- 
сов к экзамену 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 
1. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры [Текст] : 

учебник / С. П. Евсеев. - М. : Спорт, 2016. - 616 с. : ил. 

2. 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. 

3. Балашова, В.Ф. Теория и организация адаптивной физической культуры. 

Тестовый контроль знаний : учебное пособие / В. Ф. Балашова. - М : Физическая 

культура, 2009 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Теория и организация адаптивной физической культуры. В 2-х т. [Текст] : 

учебник. Т.1 : Введение в специальность. История и общая характеристика 

адаптивной физической культуры / Под общ. ред. проф. С.П.Евсеева. - М. : 

Советский спорт, 2003. - 448 с.: ил. 

2. Теория и организация адаптивной физической культуры. В 2-х т. [Текст] : 

учебник. Т.2 : Содержание и методики адаптивной физической культуры и 

характеристика еѐ основных видов / Под общ. ред. проф. С.П.Евсеева. - М. : 

Советский спорт, 2005. - 448 с.: ил. 

7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

Сайты: Министерство образования и науки минобрнауки.РФ 

Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

Министерство спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан http://mdms.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 
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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 

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 

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 
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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. 

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 

 

8.3. 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. Методические рекомендации по составлению презентаций 

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, 

разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной 

работы студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы 

публичного выступления перед аудиторией. 
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Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике 

является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации 

Количество слайдов не должно превышать 15-25-ти. 
Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и 

отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, 

должность и ученую степень преподавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам 

плана работы. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из 

содержания презентации. 

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 

18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не 

должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же 

элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо 

занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо 

просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. 

В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 

краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. 

Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять 

правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации 
Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, 

создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключение, 

придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 
1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на 

собственные разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации 
презентации. 

5. Распечатайте презентацию. 
6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления 

ошибок. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации 

 компьютерная презентация не предназначена для автономного 

использования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, 

правильно расставлять акценты; 

 не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими 

данными и графическими изображениями; 
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 Не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

 дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, 

а уже после этого давать свои комментарии показанному на экране 

 делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего 

слайда. Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

 предложите раздаточный материал в конце выступления, если это 

необходимо. Не делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно 

быть приковано к вам и к экрану; 

 обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после 
предварительного просмотра (репетиции). 

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. Рекомендации по выполнению курсовой работы 

 

1. Цель и задачи курсовой работы 

 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное научное исследование 
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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; 

- 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, 
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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. 

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 
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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 

 

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; 
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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. 

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 (зачету) 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. 

8.8. 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: 

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). 
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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: 

Парфенова Л.А., 

Тимошина И.Н., 

Гильмутдинова Р.И. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Частные методики адаптивной 
физической культуры» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

a) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

b) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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); 

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7); 

- 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); 

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 
занятий (ОПК-12); 

c) профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям 

и способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной физической культуры (ПК-1); 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2); 

- 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); 

воспитательная 

- 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); 

развивающая 

- 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); 

- умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

реабилитационная 
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- 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); 
- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 
человека (ПК-16); 

- знанием компенсаторных возможностей, оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-17); 

- 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); 

- умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); 

- 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); 

- 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 проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования (ПК-25); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является: 

 
- 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; 

- обеспечивать усвоение 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; 

- научить студентов определять, планировать, реализовывать и корректировать 
содержание когнитивного и двигательного (моторного) обучения, исходя из единства 
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механизмов формирования ориентировочной основы умственных, сенсорных, 
перцептивных и двигательных действий и понятий и с учетом результатов оценивания 
физического, функционального и психического состояния занимающихся; 

- научить студентов формировать 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; 

- научить студентов 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; 

- научить студентов обеспечивать воспитание у занимающихся негативного 
отношения ко всем видам антисоциального поведения и зависимостей человека от 
психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и 
других видов зависимостей; 

- научить студентов 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; 

- обеспечить содействовие 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; 

-научить студентов 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; 

- формировать у студентов умение содействовать реализации задач развивающего 
обучения, обеспечивающего полноценное усвоение 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; 

- обеспечить возможность более полного устранения ограничений 
жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 

- научить студентов проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

- формировать у студентов способность развивать оставшийся после болезни или 
травмы функции организма человека с целью частичной или полной замены утраченных 
функций; 

- обеспечивать освоение студентами новых способов реализации основных видов 
жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций; 

- научить студентов проводить комплекс мероприятий по предупреждению 
прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма человека; 

- научить студентов проводить комплекс мероприятий по предупреждению 
возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основной 
причиной, ограничивающей возможности здоровья человека; 

- научить студентов осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и 
(или) устранению психологических комплексов, обусловленных тем или иным 
заболеванием человека или видом инвалидности; 

- воспитывать у студентов стремление выявлять актуальные вопросы в сфере 
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адаптивной физической культуры и ее основных видов; проводить научные исследования 
эффективности различных способов деятельности в сфере адаптивной физической 
культуры и ее основных видов с использованием современных методов исследования; 

- научить студентов осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и 
презентацию результатов научных исследований; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

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: педагогическая деятельность, 

воспитательная деятельность, развивающая, реабилитационная 

профилактическая деятельность, научно-исследовательская деятельность, 

организационно-управленческая деятельность 

 

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: 

- 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); 

- технику безопасности при проведении занятий (ОПК-12); 

- 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); 

- закономерности восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 
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инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-11); 

- компенсаторные возможности, оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-17); 

-    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: 

 

- 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); 

- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы самообразования в 

сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7); 

- 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); 

- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и способам 

их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной физической культуры (ПК-1); 

- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

- определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

- 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); 

- 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); 

- 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); 

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-22); 

 

владеть: 

- 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); 

- проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования (ПК-25); 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1. Б.16. «Частные методики адаптивной физической культуры» 

относится к базовой части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». Дисциплина реализуется в 5, 6, 

7, 8 семестрах кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования; промежуточный контроль – в форме 

курсовой работы в 7 семестре для студентов очной формы обучения, в форме зачета в 5 – 

7 семестре для студентов очной формы обучения, в форме экзамена в 8 семестре для 

студентов очной формы обучения; в форме зачета в 6 семестре для студентов очной 

формы обучения, в форме экзамена в 8 семестре для студентов очной формы обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 10 зачетных единиц, 396 часов. Программой дисциплины (модуля) 

предусмотрены лекционные занятия (10 часов), практические занятия (144 часа), 

самостоятельная работа (206 часов), контроль (36 часов). 

Изучение дисциплины (модуля) «Частные методики адаптивной физической 

культуры» предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана: «Теория и методика физической культуры», «Базовые виды двигательной 

деятельности», «Теория и организация адаптивной физической культуры», «Физическая 

культура» «Общая патология и тератология», «Частная патология». 

 

 
 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 154 4,2 

в том числе:   

лекции 18 0,5 

семинары -  

практические занятия 136 4,7 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 170 5,7 

в том числе:   
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подготовка к курсовой работе 36 1 

Общая трудоемкость 360 10 
 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 
(лаб. практ.) 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 1 Базовые 

концепции частных 

методик адаптивной 

физической культуры 
5 семестр 

    13 – 20 

8. Медико – 

физиологическая и 

психологическая 

характеристика детей 

разных нозологических 

групп. Особенности 

двигательной сферы детей 

с нарушениями в 

развитии. 

 4 10 8 10 

9. Основные педагогические 

принципы работы с 

детьми с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

 2 8 8 10 

 МОДУЛЬ 2 Нарушения 

слуха. 

Причины,патологии. 
5 семестр 

    13 – 20 

10. Анатомо – 

физиологическая 

характеристика 

нарушений слуха. 

Причины стойких 

нарушений слуха. 

Патологии слуха. 

Взаимосвязь слухового и 

вестибулярного 
анализаторов. 

 2 16 14 20 

 Итого за семестр  8 34 30  

 
 МОДУЛЬ 3 

Особенности 

психического и 

физического развития 

детей с нарушениям слуха 
6 семестр 

    13 – 20 
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11. Анатомо – 
физиологическая 

характеристика 

нарушений слуха. 

Причины стойких 

нарушений слуха. 

Патологии слуха. 

Взаимосвязь слухового и 

вестибулярного 

анализаторов. 

  4 6 6 

12. Характеристика детей с 

нарушением слуха. 

Особенности 

психофизического 

развития и двигательных 

способностей глухих 

детей дошкольного и 

школьного возраста. 

  6 6 6 

13. Методика занятий 

физическими 

упражнениями  с  детьми, 

имеющими нарушения 

слуха. 

  6 8 8 

 МОДУЛЬ 4 

Особенности обучения 

детей с умственной 

отсталостью 

6 семестр 

    13 – 20 

14. Медико – 
физиологическая и 

психолого – 

педагогическая 

характеристика детей с 

умственной отсталостью. 

  6 6 6 

15. Коррекция  основных 

нарушений у  детей с 

умственной отсталостью. 

  6 6 6 

16. Коррекционно – 

развивающие подвижные 

игры   для   детей   с 

умственной отсталостью. 

  6 6 8 

 Итого за семестр   34 38  

 Итого за курс  8 68 68  

 
 МОДУЛЬ 5 

Особенности 

психического и 

физичесразвития детей с 

нарушениям зрения 
7 семестр 

    13 – 20 

17. Характеристика детей с  4 8 16 10 
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 нарушением зрения.      

18. Методика адаптивного 

физического воспитания 

детей   с   нарушением 

зрения. 

  10 18 10 

 МОДУЛЬ 6 

Адаптивное физическое 

воспитание детей с 

нарушением зрения 

7 семестр 

    13 – 20 

19. Методика и организация 
подвижных игр с детьми с 

нарушением зрения. 

 4 8 15 10 

20. Коррекция и 

профилактика нарушений 

зрения. 

 2 8 15 10 

 Итого за семестр  10 34 64  

 

 МОДУЛЬ 7 

Особенности 

психического и 

физическогго развития 

детей с ДЦП 
8 семестр 

    13 – 20 

21. Понятие о  детском 
церебральном параличе 
(ДЦП). 

  8 10 10 

22. Методы лечения и 

физическая реабилитация 

ДЦП. 

  8 10 10 

 МОДУЛЬ 8 

Адаптивное физическое 

воспитание (АФВ) детей с 

ДЦП 
8 семестр 

    13 – 20 

23. Лечебная физическая 

культура (ЛФК) в системе 

лечения  и  реабилитации 
ДЦП. 

  6 4 6 

24. Адаптивное физическое 

воспитание (АФВ) детей с 
ДЦП. 

  6 2 6 

25. Социальная адаптация 
детей с ДЦП. 

  6 12 8 

 Итого за семестр   34 38  

 Контроль 36     

 Итого за курс  10 72 102  

 Итого: 360 18 144 170  
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3. Краткое содержание дисциплины 

 

Лекция №1 – 2 . Медико – физиологическая и психологическая 

характеристика детей разных нозологических групп. Особенности двигательной 

сферы детей с нарушениями в развитии. (4 часа) 

Характеристика детей различных нозологических групп – с умственной 

отсталостью, с нарушением зрения, с нарушением слуха и с детским церебральным 

параличом. Характеристика типичных нарушений у инвалидов разных нозологических 

групп. Факторы, влияющие на состояние двигательной сферы детей с отклонениями в 

развитии – тяжесть и структура основного дефекта, раннее начало двигательной 

активности и особенности психического развития. 

Лекция №3. Основные педагогические принципы работы с детьми с 

отклонениями в состоянии здоровья. (2 часа) 

Характеристика основных принципов – единство диагностики и коррекции, 

принцип дифференциации и индивидуализации, компенсаторной направленности 

педагогических воздействий, учета возрастных особенностей, принципы адекватности, 

оптимальности и вариативности педагогических воздействий, а также приоритетной роли 

микросоциума. 

 

Лекция № 4. Анатомо – физиологическая характеристика нарушений слуха.. 

(2 часа) 

Причины стойких нарушений слуха. Патологии слуха. Взаимосвязь слухового и 

вестибулярного анализаторов. Дополнительные формы физкультурного образования. 

 

Лекция № 5 - 6. Характеристика детей с нарушением зрения. (4 часа) 

Характеристика зрительных функций. Зрительные дисфункции у детей школьного 

возраста. Особенности психического развития детей с нарушением зрения. 

Особенности физического развития и двигательных нарушений. 

 
Лекция № 7 - 8. Методика и организация подвижных игр с детьми с 

нарушением зрения. (4 часа) 

Общие требования к игре для детей с депривацией зрения. Содержание подвижных 

игр. Техника безопасности и обеспечение страховки при проведении подвижных игр. 

Классификация игр. Гимнастика для глаз. Упражнения для развития устойчивости к 

утомлению. 

 

Лекция № 9. Коррекция нарушений зрения. (2 часа) 

Улучшение аккомодационной способности при близорукости. Психологические 

способы стимуляции зрения. Развитие зрительного представления при поворотах. 

Развитие зрительного восприятия при выполнение различных упражнений. 

 
 

Практическое занятие № 1. Медико – биологическая и психологическая 

характеристика детей с нарушением зрения. (2 часа) 

Медико-физиологическая и психологическая характеристика данной 

нозологической группы. Теоретические аспекты методики адаптивной физической 

культуры для детей с нарушениям зрения. Практические аспекты методики адаптивной 

физической культуры. 
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Практическое занятие № 2. Медико – биологическая и психологическая 

характеристика детей с нарушением интеллекта. (2 часа) 

Медико-физиологическая и психологическая характеристика данной 

нозологической группы. Теоретические аспекты методики адаптивной физической 

культуры для детей с нарушениям интеллекта. Практические аспекты методики 

адаптивной физической культуры. 

 

Практическое занятие № 3. Медико – биологическая и психологическая 

характеристика детей с нарушением слуха. (2 часа) 

Медико-физиологическая и психологическая характеристика данной 

нозологической группы. Теоретические аспекты методики адаптивной физической 

культуры для детей с нарушениям слуха. Практические аспекты методики адаптивной 

физической культуры. 

 

Практическое занятие № 4. Медико – биологическая и психологическая 

характеристика детей с ДЦП. (2 часа) 

Медико-физиологическая и психологическая характеристика данной 

нозологической группы. Теоретические аспекты методики адаптивной физической 

культуры для детей с ДЦП. Практические аспекты методики адаптивной физической 

культуры. 

 

Практическое занятие № 5. Особенности двигательной сферы детей с 

нарушениями в развитии. (2 часа) 

Факторы влияющие на состояние двигательной сферы детей с нарушениями в 

развитии. Тяжесть и структура основного дефекта и его влияние на уровень построения 

движений. Раннее начало двигательной активности. Особенности психического развития. 

 
Практическое занятие № 6. Единство диагностики и коррекции. (2 часа) 

Знания для практической деятельности педагога. Педагогическая диагностика 

специалиста адаптивной физической культуры. Интерпретация результатов медицинской 

и психологической диагностики на основе сопоставления и анализа этих данных. 

 

Практическое занятие № 7. Дифференциация и индивидуализация – 

основные принципы работы с детьми с отклонениями в развитии. (2 часа) 

Дифференцированный подход в адаптивном физическом воспитании. Первичная 

дифференциация. Индивидуальной подход. Сущность индивидуализации педагогического 

процесса. 

 

Практическое занятие № 8. Принцип компенсаторной направленности 

педагогических воздействий. Принципы адекватности, оптимальности и 

вариативности педагогических воздействий. (2 часа) 

Принцип компенсаторной направленности педагогических воздействий. (цели и 

задачи). Специальные методы и методические приемы стимулирования компенсаторных 

процессов. Важные закономерности учебно-педагогического процесса. Сбалансированные 

величины психофизических нагрузок. Многообразие физических упражнения и условий 

их выполнения. 
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Практическое занятие № 9. Учет возрастных особенностей. Приоритетная 

роль микросоциума. (2 часа) 

Стадии развития ребенка с отклонениями в состоянии здоровья. Игра, как 

эффективный метод решения коррекционно-развивающих задач у детей с отклонениями в 

состоянии здоровья. Становления микросоциума. Семья, как основной микросоциум 

ребенка с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

 
Практическое занятие № 10. Структура адаптивной физической культуры. 

(2 часа) 

Структура адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое воспитание. 

Адаптивная двигательная рекреация, адаптивный спорт и физическая реабилитация. 

 
Практическое занятие № 11. Формы организации занятий физическими 

упражнениями. (2 часа) 

Формы организации занятий физическими упражнениями: систематические (уроки 

физической культуры, утренняя гимнастика), эпизодические (загородная прогулка, 

катание на санках), индивидуальные (в условиях стационара или дома), массовые 

(фестивали, праздники), соревновательные (от групповых до международных), игровые (в 

семье, оздоровительном лагере). 

 
 

Практическое занятие № 12. Классификация форм организации занятий 

физической культурой. (2 часа) 

Урочные и неурочные формы организации занятий физической культуры. 

Распределение урочных и неурочных форм организации занятий физической культурой. 

 

 
Практическое занятие № 13. Урочная форма занятий, как основная форма 

занятий адаптивной физической культурой. (2 часа) 

Формы урочных занятий адаптивной физической культурой: уроки 

образовательной направленности, уроки коррекционно-развивающей направленности, 

уроки оздоровительной направленности, уроки лечебной направленности, уроки 

спортивной направленности, уроки рекреационной направленности. 

 
 

Практическое занятие № 14. Неурочная форма организации занятий 

адаптивной физической культуры с детьми. (2 часа) 

Цель и задачи неурочной формы организации занятий адаптивной физической 

культурой. Особенности неурочной формы проведения занятий адаптивной физической 

культурой. 

 
 

Практическое занятие № 15. Распределение урочных и неурочных форм 

организаций занятиями адаптивной физической культурой. (2 часа) 
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Адаптивной физическое воспитание в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. Адаптивная двигательная рекреация. Адаптивный спорт и 

его направления. Рекреационно-оздоровительный спорт. Спорт высших достижений. 

Физическая реабилитация в условиях специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 

Практическое занятие № 16. Дополнительные формы физкультурного 

образования. (2 часа) 

Детско-юношеские клубы физической подготовки. Дополнительное физкультурное 

образование для дошкольников. 

Практическое занятие № 17. Характеристика типичных нарушений у 

инвалидов разных нозологических групп. (2 часа) 

Построение педагогического процесса с ориентацией на различные нозологические 

группы. Определение дидактической линии, постановка цели и решение задач 

образовательной деятельности. 

Практическое занятие № 18. Частные методики адаптивной физической 

культуры. (2 часа) 

Цель и задачи частных методик адаптивной физической культуры. Особенности 

педагогической деятельности специалиста адаптивной физической культуры. 

 
Практическое занятие № 19. Причины стойких нарушений слуха. (2 часа) 

Врожденные, стойкие нарушения слуха. Приобретенные, стойкие нарушения слуха. 

Роль наследственного фактора в качестве возникновения стойких нарушений слуха. 

Травма плода, влияние химических веществ, как причины врожденных, стойких 

нарушений слуха. Заболевания носа и носоглотки, как одни из главных причин стойких 

нарушений слуха. 

 

Практическое занятие № 20. Патологии слуха. (2 часа) 

Слуховой анализатор. Заболевания наружного уха. Заболевания барабанной 

перепонки. Заболевания среднего уха. Заболевания внутреннего уха. Заболевания 

слухового нерва, проводящих путей и слуховых центров в головном мозге. 

Практическое занятие № 21. Взаимосвязь слухового и вестибулярного 

анализаторов. (2 часа) 

Функции вестибулярного аппарата. Единство и общий принцип работы 

вестибулярной и слуховой систем. Анатомическое единство ориентации слухового и 

вестибулярного аппарата. 

 
Практическое занятие № 22. Характеристика детей с нарушением слуха. (2 часа) 

Своеобразие ребенка. Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ. Социальный, эмоциональный, интеллектуальный и физический рост детей с 

нарушениями слуха. 

 

Практическое занятие № 23. Особенности психофизического развития 

двигательных способностей глухих детей дошкольного возраста. (2 часа) 
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Отставание в сенсорном развитии не слышащих детей дошкольного возраста. 

Отставание в развитии предметной и орудийной деятельности. Влияние внешних 

факторов на двигательную активность не слышащих детей. 

 

Практическое занятие № 24. Особенности психофизического развития 

двигательных способностей глухих детей школьного возраста. (2 часа) 

Влияние нарушения слуха на психику школьника. Снижение двигательной памяти 

школьника. Связь слуха с движением. 

 

Практическое занятие № 25. Методика коррекции двигательных нарушений 

глухих детей дошкольного возраста. (2 часа) 

Упражнения скоростно-силового характера. Средства коррекции функции равновесия. 

Средства коррекции вестибулярной функции. 

 

Практическое занятие № 26. Методика обучения плаванию слабослышащих 

детей. (2 часа) 

Этапы обучения плаванию слабослышащих детей. Ряд особенностей обучения 

начальному плаванию слабослышащих детей. Подвижные игры в воде. 

 

Практическое занятие № 27. Методика активизации познавательной 

деятельности глухих детей. Роль компенсаторных механизмов в развитии глухих 

детей. (2 часа) 

Формирование произвольных движений. Основные факторы особенности развития 

познавательной деятельности глухих и слабослышащих детей. Общение в среде 

слышащих детей. Кожный анализатор. Вибрационная чувствительность. 

Практическое занятие № 28. Понятия, причины и формы умственной 

отсталости. (2 часа) 

Умственная отсталость, как обобщенный групповой диагноз. Многообразие форм 

умственной отсталости. Этиологические факторы умственной отсталости. Легкая 

умственная отсталость. Умеренная степень умственной отсталости. Тяжелая 

умственная отсталость. 

Практическое занятие № 29. Особенности психического и физического 

развития детей с умственной отсталостью. (2 часа) 

Характеристика психики умственно отсталых детей. Нарушение познавательной 

деятельности. Особенности восприятия. Недостаток развития речевой деятельности. 

Развитие памяти. Влияние тяжести интеллектуального дефекта на физическое развитие 

детей с умственной отсталостью. Нарушение основных движений. 

Практическое занятие № 30. Особенности методики адаптивной физической 

культуры с детьми, имеющими отклонения в интеллектуальном развитии. (2 

часа) 

Основные и специфические задачи. Средства адаптивной физической культуры. 

Разделы программного материала по физической культуре. 

Практическое занятие № 31. Коррекция ходьбы, бега, прыжков, лазания и 

перелезания, метания у детей с умственной отсталостью. (2 часа) 

Ходьба, как естественная локомоция и основной способ перемещения. Основные 

ошибки при беге. Регулирование напряжения во время ходьбы и бега у детей с 

умственной отсталостью. Коррекция техники прыжка, отталкивания и приземления у 

детей умственной отсталостью. Осваение предметных действий. 
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Практическое занятие № 32. Коррекция и профилактика осанки и 

плоскостопия. Обучение расслаблению. (2 часа) 

Избыточное напряжение во время выполнения физических упражнений. 

Характерные черты правильной осанки. Сочетание нарушения осанки с плоскостопием. 

Практическое занятие № 33. Коррекция дыхания. Профилактика нарушений 

зрения. (2 часа) 

Гигиенические условия проведения занятия. Физические упражнения для 

профилактики появления и прогрессирования нарушений зрения. Неритмичное 

поверхностное дыхание, неумение произвольно управлять актом дыхания и 

согласовывать его с движением. 

 
Практическое занятие № 34. Подготовка и содержание подвижных игр для 

детей с умственной отсталостью. (2 часа) 

Эмоционально-игровая нагрузка. Воздействие на моторную и психическую сферу. 

Полифункциональность подвижных игр. Содержание игры, усложнение игры, 

комплексный характер воздействия, стимуляция познавательной деятельности, 

активизация психических процессов, творчества и фантазии. 

Практическое занятие № 35. Коррекционно- развивающие игры для детей с 

умственной отсталостью. (2 часа) 

Развитие кратковременной памяти, мышления, звукобуквенного синтеза, 

элементарных математических представлений по средствам коррекционно- 

развивающий игры. Улучшение показателей физической подготовленности после 

коррекционно- развивающих игр для детей с умственной отсталостью. 

Практическое занятие № 36. Дополнительное физкультурно-спортивное 

образование детей и учащейся молодежи с легкой степенью умственной 

отсталости. (2 часа) 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для умственно 

отсталых детей. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Специальная физическая (спортивная) подготовка. Коррекционная и реабилитационная 

физическая подготовка. 

Практическое занятие № 37. Характеристика зрительных функций. (2 часа) 

Центральное и периферическое зрение. Клинические формы слабовидения. 

Глубокое и неглубокое нарушение зрения. Острота зрения. Функции зрительного 

анализатора. 

Практическое занятие № 38. Зрительные дисфункции у детей школьного 

возраста. (2 часа) 

Врожденная и приобретенная слепота. Характерные нарушения зрения у детей 

дошкольного возраста. Понятие остроты зрения и поля зрения. Нарушение 

глазодвигательных функций. Нарушение цветоразличения. Нарушение характера 

зрения. Расстройство оптических механизмов зрения. 

Практическое занятие № 39. Особенности психического развития детей с 

нарушением зрения. (2 часа) 

Изменения в обществе статуса ребенка со зрительными недостатками. Психическое 

развитие  ребенка  со  зрительное депривацией.  Особенности внимания  детей  с 
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нарушением зрения. Особенности памяти детей с нарушением зрения. Особенности 

восприятия детей с нарушением зрения. Особенности мышления детей с нарушением 

зрения. 

Практическое занятие № 40. Особенности физического развития и 

двигательных нарушений. (2 часа) 

Последствия затруднения пространственной ориентировки и задержки 

формирования двигательных навыков. Снижение двигательной и познавательной 

сферы. Отставание в физическом развитии. Индивидуальные отклонения детей с 

нарушением зрения. 

Практическое занятие № 41. Задачи и средства адаптивного физического 

воспитания детей с нарушением зрения. (2 часа) 

Общие задачи адаптивного физического воспитания детей с нарушением зрения. 

Специальные (коррекционные) задачи адаптивного физического воспитания с 

нарушением зрения. Вспомогательные средства физического воспитания детей с 

нарушением зрения. 

Практическое занятие № 42. Методы и методические приемы обучения, 

коррекции и развития детей с нарушением зрения. (2 часа) 

Технология обучения детей с нарушением зрения в рамках урока физической 

культуры. Метод практических упражнений. Метод дистанционного управления. Метод 

наглядности. Метод стимулирования двигательной активности. 

Практическое занятие № 43. Использование и развитие сохранных 

анализаторов. (2 часа) 

Методы использования и развития сохранных анализаторов на уроках 

физкультуры. Сочетание общеразвивающих и специальных упражнений при развитии 

остаточного зрения. Температурная чувствительность не зрячих детей. Упражнения на 

развитие обоняния. 

Практическое занятие № 44. Показания и противопоказания к физическим 

нагрузкам. (2 часа) 

Три группы по состоянию здоровья. Ограничения для детей с нарушением зрения 

(при некоторых заболеваниях). Сопутствующие заболевания у детей с нарушениям 

зрения, их учет при назначение и выполнение физических упражнений. 

Практическое занятие № 45. Общие требования к игре для детей с 

депривацией зрения. (2 часа) 

Подвижные игры, как средство всестороннего развития и воспитания незрячих и 

слабовидящих детей. Адаптация игры к особенностям незрячих и слабовидящих детей. 

Выбор инвентаря для игры, с учетом особенностей незрячих и слабовидящих детей. 

Практическое занятие № 46. Техника безопасности и обеспечение страховки 

при проведение подвижных игр. (2 часа) 

Безопасность игровой площадки. Обязательные условия для безопасности 

слабовидящих и незрячих детей во время игры. Установки преподавателя для 

предотвращения травматизма. Особенности проведения игр для слабовидящих и незрячих 

детей. 

Практическое занятие № 47. Классификация игр. (2 часа) 

Подвижные игры на коррекцию. Развивающие подвижные игры. Подвижные игры 

направленные на улучшение познавательную сферы незрячих и слабовидящих детей. 

Подвижные игры направленные на улучшение двигательной сферы детей с нарушением 

зрения. 
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Практическое занятие № 48. Методика обучения плаванию детей с 

нарушением зрения. (2 часа) 

Формы организации обучения плаванию. Задачи в обучение плаванию детей с 

нарушением зрения. Особенности обучения плаванию незрячих детей. Формирование 

навыка пространственной ориентировки. Формирование базовых навыков на суши и в 

воде. 

 

Практическое занятие № 49. Гимнастика для глаз. (2 часа) 

Профилактика потери зрения. Упражнения для профилактики потери и ухудшения 

зрения. Гимнастика для глаз при различных заболеваниях. 

 

Практическое занятие № 50. Упражнения для развития устойчивости к 

утомлению. (2 часа) 

Особенности упражнений Дермичголяна. Методика выполнения упражнений для 

развития устойчивости к утомлению. С. Багайка о особенностях выполнения упражнений 

для развития устойчивости к утомлению. 

 

Практическое занятие № 51. Улучшение зрения по методу У. Бейтса (2 часа) 

Комплекс упражнений офтальмолога Уильяма Бейтса. Психогенное напряжение, 

как фактор ухудшения зрения. Особенности комплекса упражнений У. Бейтса. 

 

Практическое занятие № 52. Профилактика травматизма при занятиях со 

слабовидящими и незрячими детьми. (2 часа) 

Контроль самочувствия детей с нарушением зрения до занятий, во время занятий и 

после занятий физическими упражнениями. Состояние мест занятий и одежды 

занимающихся. Общее состояние здоровья слабовидящих и незрячих детей во время 

занятием физическими упражнениями. 

 

Практическое занятие № 53. Коррекция нарушений зрения. (2 часа) 

Улучшение аккомодационной способности при близорукости. Психологические 

способы стимуляции зрения. Развитие зрительного представления при поворотах. 

Развитие зрительного восприятия при выполнение различных упражнений. 

 

 

 
Практическое занятие № 54. Понятие «Детский церебральный паралич» 

(ДЦП). Этиология ДЦП. (2 часа) 

Понятие ДЦП. Двигательные нарушения детей при ДЦП. Речевые расстройства у 

детей при ДЦП. Психические расстройства у детей с ДЦП. Классификация Семеновой. 

Фомы ДЦП. 

 
Практическое занятие № 55. Сопутствующие заболевания и вторичные 

нарушения. Речевые и психические отклонения. (2 часа) 

 
Контрактуры и деформации. Гипертензионно-гидроцефальный синдром. 

Судорожный синдром. Нарушения вегетативной нервной системы. Нарушения слуха. 

Нарушения зрения. Нарушения речи. 
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Практическое занятие № 56. Психические нарушения при ДЦП. (2 часа) 

 
Органические повреждения головного мозга, их влияние на психическое состояние 

детей с ДЦП. Нарушение познавательной деятельности. Нарушение эмоционально- 

волевой сферы. Особенности личности. 

 
Практическое занятие № 57. Двигательные нарушения при ДЦП. (2 часа) 

Нарушение функций мышц. Тонические рефлексы, их влияние на степень 

нарушения мышечного тонуса. Формирование движений ребенка. Позотонические 

рефлексы. Влияние дисбаланса мышц, на формирование различных деформаций и 

контрактур. 

 
Практическое занятие № 58. Методы лечения и физическая реабилитация 

ДЦП. (2 часа) 

Медикаментозное лечение. Индивидуальные особенности при назначение 

медикаментов. Ортопедическое лечение. Особенности ортопедического лечения ДЦП. 

Хирургическая коррекция. Случаи назначения хирургической коррекции. 

 
Практическое занятие № 59. Методы лечения и физическая реабилитация 

ДЦП. (2 часа) 

Массаж. Особенности массажа при ДЦП. Назначение массажа, виды массажа при 

ДЦП. Массаж в комплексе с физиотерапией. Физиотерапия, как один из основных 

методов лечения ДЦП. Рефлексотерапия. Тракционная терапия. 

 
Практическое занятие № 60. Методы лечения и физическая реабилитация 

ДЦП. (2 часа) 

Механотерапия. Иппотерапия. Меры безопасности при иппотерапии. Особенности 

влияния иппотерапии на состояние здоровья детей с ДЦП. Дельфинотерапия. Меры 

безопасности при дельфинотерапии. Особенности влияния дельфинотерапии на 

состояние здоровья детей с ДЦП. Аквакоррекция детей с ДЦП. 

 
Практическое занятие № 61. Методы лечения и физическая реабилитация 

ДЦП. (2 часа) 

 
Лечебная физическая культура (ЛФК). Периоды проведения ЛФК. Методы и 

принципы последовательости формирования двигательных навыков ребенка с ДЦП. 

Места проведения ЛФК. 

 
Практическое занятие № 62. Методы лечения и физическая реабилитация 

ДЦП. (2 часа) 

Динамическая проприоцептивная коррекция. Коррекции позы и движений по 

средствам динамической проприоцептивной коррекции. Игротерапия. Периоды 

проведения игротерапии. Мнры безопасности при игротерапии. 
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Практическое занятие № 63. Двигательная реабилитация детей с ДЦП. (2 

часа) 

Развитие реакции выпрямления и равновесия. Тренировка удержания головы. 

Тренировка поворота туловища. Тренировка ползанья на четвереньках. Тренировка 

сидения. Тренировка стояния. Тренировка ходьбы. 

 

Практическое занятие № 64. Методики ЛФК для решения определенных 

задач. (2часа) 

Нормализация дыхательной функции. Коррекция осанки. Нормализация 

произвольных движений в суставах верхних и нижних конечностей. Коррекция мелкой 

моторики и манипулятивной функции рук. Коррекция сенсорных расстройств. 

Профилактика и коррекция контрактур. 

 

Практическое занятие № 65. ЛФК, как основная часть общий системы 

адаптивной физической культуры. (2 часа) 

Основные средства ЛФК. Задачи, содержание, методические приемы на занятиях 

ЛФК. Результаты полученные на занятиях ЛФК. Индивидуальный план коррекционной 

работы. Взаимодействие врача невролога, врача ЛФК, логопеда, психолога, воспитателя, 

педагога, а также родителей. 

 

Практическое занятие № 66. Адаптивное физическое воспитание детей с ДЦП. 

(2часа) 

Периоды физического воспитания детей с церебральной патологией. Задачи 

каждого периода. Физическое воспитание, как часть общий системы воспитания. 

Характеристика развития движений. 

 

Практическое занятие № 67. Адаптивное физическое воспитание в 

дошкольном возрасте. (2 часа) 

Повышенная утомляемость детей дошкольного возраста. Повышенная 

впечатлительность, как отличительная черта детей дошкольного возраста. Совмещение 

педагогических и лечебных воздействий с учетом не только двигательных, но и других 

осложняющих расстройств. Ведущая роль лечебной гимнастики для детей с 

церебральным параличом. Ощущения не правильной позы и движений детей с 

церебральным параличом. 

 

Практическое занятие № 68. Адаптивное физическое воспитание в школьном 

возрасте. (2 часа) 

Урок по физическому воспитанию, как основной предмет специализированной 

школы. Коррекционные упражнения в разделе общеразвивающих упражнений. 

Требования к урокам физкультуры. Упражнения начального этапа физической 

подготовки. Упражнения развивающего этапа физической подготовки. Упражнения 

тренирующего этапа физической подготовки. Нетрадиционные формы занятий. 

 

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; 
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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. Медико физиологическая и психологическая характеристика детей с отклонениями 
в развитии 

2. Медико физиологическая и психологическая характеристика детей с умственной 
отсталостью 

3. Медико физиологическая и психологическая характеристика детей с нарушением 
зрения 

4. Медико физиологическая и психологическая характеристика детей с нарушением 
слуха 

 

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: 

 
 

Контролируе 
мые разделы 

Код 
контролир 

уемой 
компетенц 

ии 

 
Наименова 

ние 
оценочного 

средства 

 
Уровни 

сформированности 
компетенции 
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1 
этап 

 ОК-8; 

ОПК-5; 
ОПК-7; 

  

 

 

 

 

 

 
не 
аттестова 
н 
низкий 
средний 
высокий 

 

  ОПК-9;   

  ОПК-10;   

  ОПК-11;   

  ОПК-12;   

  ПК-1;   

  ПК-2; 

ПК–3; 

ПК-7; 

ПК-8; 
ПК-9; 

 
Практические 

работы 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

  ПК-11;   

  ПК-13;   

  ПК-15;   

  ПК-17;   

  ПК-18;   

  ПК-19;   

  ПК-20;   

  ПК-22   

  ОК-8;    

 МОДУЛЬ 1. 
«Базовые 

концепции 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

   

 частных ОПК-10;    

 методик 
адаптивной 
физической 
культуры » 

ОПК-11; 

ОПК-12; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК–3; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 
ПК-11; 

 

 

 

 
Самостоятельн 

ая работа 

 

 

не 
аттестова 
н 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 
2 
3 
4 
5 

  ПК-13;    

  ПК-15;    

  ПК-17;    

  ПК-18;    

  ПК-19;    

  ПК-20;    

  ПК-22    

  ОК-8;    

  ОПК-5;    

  ОПК-7; 

ОПК-9; 
 
Контрольная 

не 
аттестова 

 
2 

  ОПК-10; работа, н 3 
  ОПК-11; 

ОПК-12; 

ПК-1; 

тестировани 
е 

низкий 
средний 
высокий 

4 
5 

  ПК-2;    

  ПК–3;    
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  ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-11; 

ПК-13; 

ПК-15; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

   

 макс: 20 

2 
этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОДУЛЬ 2. 
«Нарушения 

слуха. 
Причины 

патологии» 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК-10; 
ОПК-11; 
ОПК-12; 

ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

 

 

 

 

 

 

 
 
Практически 

е работы 

 

 

 

 

 

 
не 
аттестова 
н 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

 
 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК-10; 
ОПК-11; 
ОПК-12; 

ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

 

 

 

 

 

 

 
 
Самостоятел 
ьная работа 

 

 

 

 

 

 
не 
аттестова 
н 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

 
 

2 
3 
4 
5 

ОК-8; 
ОПК-5; 

Контрольная 
работа, 

не 
аттестова 

2 
3 
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  ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК-10; 
ОПК-11; 
ОПК-12; 

ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

тестировани 
е 

н 
низкий 
средний 
высокий 

4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Этапы 

формир 

ования 

компете 

нций: 

 

 
Контролируе 
мые разделы 

Код 
контро 
лируе 
мой 

компе 
тенци 

и 

 

Наименование 
оценочного 

средства 

 

Уровни 
сформированности 

компетенции 
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3 
этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОДУЛЬ 3. 

«Особенности 

психического 

и физического 

развития 

детей с 

нарушениям 

слуха» 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

работы 

 

 

 

 

 

 

 
 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 
 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
3 
4 
5 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

 

 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
 

2 
3 
4 
5 
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  12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

   

 макс: 20 

4 
этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОДУЛЬ 4. 

«Особенности 

обучения 

детей с 

умственной 

отсталостью» 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

работы 

 

 

 

 

 

 

 
 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8;  
Самостоятельн 

ая работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 

 

 

 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

 

 
 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 
2 
3 
4 
5 
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  ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

   

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 
Этапы 

формиро 

вания 

компетен 

ций: 

 
 

Контролируем 
ые разделы 

Код 
контроли 

руемой 
компетен 

ции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
 

Уровни сформированности 
компетенции 
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5 
этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 5 

«Особенност 

и 

психическог 

о и 

физичесразв 

ития детей с 

нарушениям 

зрения» 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 

ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

работы 

 

 

 

 

 

 

 
 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 

ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 
 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
3 
4 
5 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

 

 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
 

2 
3 
4 
5 
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  12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 

ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

   

 макс: 20 

6 
этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МОДУЛЬ 6. 

«Адаптивное 

физическое 

воспитание 

детей с 

нарушением 

зрения» 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 

ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

работы 

 

 

 

 

 

 

 
 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8;  
Самостоятельн 

ая работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 

 

 

 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

 

 
 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 
2 
3 
4 
5 
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  ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 

ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

   

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
Этапы 

формиро 

вания 

компетен 

ций: 

 
 

Контролируем 
ые разделы 

Код 
контрол 
ируемой 
компете 

нции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
 

Уровни сформированности 
компетенции 
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7 
этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОДУЛЬ 7. 

«Особенности 

психического 

и 

физическогго 

развития 

детей с ДЦП» 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

работы 

 

 

 

 

 

 

 
 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 
 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
3 
4 
5 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

 

 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
 

2 
3 
4 
5 
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  12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

   

 макс: 20 

8 
этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОДУЛЬ 8. 

«Адаптивное 

физическое 

воспитание 

(АФВ) детей с 

ДЦП» 

ОК-8; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 
ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

работы 

 

 

 

 

 

 

 
 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8;  
Самостоятельн 

ая работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-9; 
ОПК- 

10; 
ОПК- 

11; 
ОПК- 

12; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК–3; 

 

 

 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

 

 
 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 
2 
3 
4 
5 
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  ПК-7; 
ПК-8; 
ПК-9; 
ПК-11; 
ПК-13; 
ПК-15; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19; 
ПК-20; 
ПК-22 

   

 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 

(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. 

Самостоятельн 

ая работа 

Не аттестован 

(Не 
удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки;  результаты  выполнения  работы  не 
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  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 

(Не 
удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов. 

 

Низкий 

(Удовлетворител 

ьно) 

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. 
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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). 
 

 
Показатели Средства оценивания Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 
компетенции) 

(ОК-8), (ОПК-5), 

(ОПК-7), (ОПК-9), (ОПК- 

10), (ОПК-11), (ОПК-12), 

(ПК-1), (ПК-2), (ПК-3), (ПК- 

7), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-10), 

(ПК-11),  (ПК-13),  (ПК-15), 

(ПК-17),  (ПК-18),  (ПК-19), 

(ПК-20), (ПК-21), (ПК-22), 

(ПК-25) 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

- 

низкий; 

- 

средний; 

- 

высокий. 

0-34 

35-69 

70-100 

 max. 100 

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 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. В коррекционной школе какого вида обучаются дети с умственной отсталостью 

а) 6 

б) 8 
в) 2 
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г) 3 

 

2. Для какой категории детей – инвалидов используется контактный метод обучения 

двигательным действиям: 

а) для слабослышащих 

б) для детей с ЗПР 

в) для умственно отсталых 

г) для слепых 

 

3. Что такое онтогенез 

а) индивидуальное развитие человека 

б) нарушение генома 

в) заболевание 

г) фаза стресса 

 

4. Что не влияет на состояние двигательной сферы ребенка – инвалида 

а) раннее начало двигательной активности 

б) структура и тяжесть дефекта 
в) материальное пособие 

г) особенности психического развития 

 

5. Компенсация это 

а) отклонение 

б) замещение 
в) физический дефект 

г) развитие функции 

 

6. Сенситивные периоды это 

а) благоприятные периоды для развития функций или качеств 

б) неблагоприятные периоды для развития функций или качеств 

в) пубертатные периоды 

г) возрастные периоды 

 

7. Что относится к зрительным функциям 

а) дальтонизм 

б) тактильная чувствительность 
в) цветоощущение 

г) нистагм 

 

8. Помутнение хрусталика это 

а) рефракция 

б) астигматизм 
в) амблиопия 

г) катаракта 
 

9. Высокие степени миопии опасны 

а) возможностью развития инсультов 

б) отслоением сетчатки 

в) появлением косоглазия 
г) помутнением роговицы 
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10. Какое заболевание не имеет ограничений по физическим нагрузкам 

а) миопия 

б) глаукома 
в) дальнозоркость 

 
11. Какое проявление координационных способностей хорошо развито у тотально 

слепых детей 

а) мелкая моторика рук 

б) пространственная ориентировка 

в) статическое равновесие 

г) ритмичность 

 
12. Какое проявление координационных способностей очень страдает у умственно 

отсталых детей 

а) мелкая моторика рук 
б) пространственная ориентировка 

в) статическое равновесие 

г) ритмичность 

 
13. Что не относится к проявлениям координационных способностей 

а) мелкая моторика рук 

б) скорость одиночного движения 
в) статическое равновесие 

г) ритмичность 

 
14. У глухих детей самое распространенное вторичное отклонение это 

а) нарушение интеллекта 

б) нарушение зрения 
в) нарушение речи 

г) нарушение ритмичности 

 
15. Какие категории детей обучаются в одной школе вместе 

а) ЗПР и умственно отсталые 

б) слепые и глухие 
в) слабослышащие и глухие 

г) слабовидящие и слепые 

 

16. Принято считать, что первое клиническое описание детского церебрального 

паралича сделано 

а) Джерином – Клюмпке в 1885г. 

б) английским врачом-хирургом В. Литтлем в 1861 г. 

в) М.Я. Брейтманом в 1902 г. 

г) М.Б. Цукер в 1965 г. 

 

17. Детский церебральный паралич – это 

а) сложное заболевание центральной нервной системы, основными особенностями 

которого является то, что оно начинается в период внутриутробного развития, родов 

или новорожденности, т.е. в условиях незрелости мозга. 
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б) воспаление головного мозга в результате нейроинфекции, а также аллергических, 

инфекционно-аллергических, токсических поражений мозга. 

в) наследственное заболевание нервно – мышечного аппарата, обусловленное 

генетическими дефектами обмена веществ в мышечной ткани. 

г) непрогрессирующее заболевание головного мозга, поражающее его отделы, которые 

ведают движениями и положением тела. 
 

18. Основными этиологическими факторами ДЦП считаются: 

а) несовместимость крови матери и плода по резус – фактору или группам крови 

б) инфекционные заболевания, перенесенные будущей матерью во время 

беременности 

в) генетические дефекты обмена веществ в мышечной ткани 
г) механическая интранатальная травма 

 

19. Основные нарушения при ДЦП 

а) заторможенность психических процессов, головные боли, тошнота, рвота 
б) генерализованные и очаговые припадки 

в) прогрессирующие мышечные дистрофии 

г) двигательные, речевые и психические расстройства 

 

20. Двигательные расстройства при ДЦП проявляются в виде 

а) парезов, параличей, насильственных движений 

б) затрудненного расслабления мышц при активных движениях 

в) слабости мимических мышц, гипомимии, изменении артикуляции 

г) сложных нарушений регуляции тонуса по типу спастичности, ригидности, 

гипотонии, дистонии. 

 

21. Тяжелая форма ДЦП возникает 

а) при асфиксии длительностью 5 – 7 минут, как правило, связанной с осложнениями 

беременности и родов 

б) при длительной асфиксии или тяжелой родовой травме с перенатальной 

отягощенностью 

в) при блокаде холинорецептора синапса полипептидом 

г) при кратком гипоксическом воздействии 
 

22. В настоящее время в нашей стране принята классификация ДЦП 
а) Гончаровой М.Н. (1962) 

б) Джерина – Клюмпке (1885) 
в) Межениной Е.П. (1966) 

г) Семеновой К.А. (1991) 

 

23. Спастическая диплегия характеризуется 
а) неразвивающимся установочным рефлексом на голову и ярко выраженными 

тоническтми рефлексами 

б) поражением и рук, и ног, при этом нижние конечности затронуты в большей 

степени, чем верхние 

в) двигательными расстройствами в виде непроизвольных насильственных движений 

— гиперкинезов 

г) низким мышечным тонусом, нарушением равновесия тела в покое и при ходьбе 
 

24. Спастическая гемиплегия характеризуется 
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а) двигательными расстройствами в виде непроизвольных насильственных движений 

— гиперкинезов 

б) поражением мозжечка, которое в некоторых случаях сочетается с поражением 

лобных отделов мозга 

в) одновременным поражением руки и ноги с одной стороны 

резким ограничением выпрямления тазового пояса, задержкой 

г) формирования физиологических изгибов позвоночного столба 

 

25. Атонически – астатическая форма характеризуется 

а) снижением мышечного тонуса; ребенок не может контролировать движения головы, 
конечностей, туловища, нарушена координация движений и равновесия 

б) поражением и рук, и ног, при этом нижние конечности затронуты в большей 
степени, чем верхние 

в) тотальным поражением больших полушарий 

г) одновременным поражением руки и ноги с одной стороны 

 

26. Гиперкинетическая форма характеризуется 

а) поражением подкорковых отделов мозга; двигательные нарушения проявляются в 
виде насильственных движений 

б) повышение мышечного тонуса (спастичность) в конечностях, ограничение силы и 
объема движений в сочетании с нередуцированными тоническими рефлексами 

в) атрофией конечностей на пораженной стороне 

г) низким мышечным тонусом, нарушением равновесия тела в покое и при ходьбе 

 

27. Двойная гемиплегия характеризуется 

а) толчкообразной, асимметричной походкой, дискоординированными произвольными 
движениями рук 

б) поражением подкорковых отделов мозга; двигательные нарушения проявляются в 
виде насильственных движений 

в) как тетрапарез с тяжелыми поражениями верхних и нижних конечностей, но руки 

«страдают» больше, чем ноги 

г) нарушением функции равновесия и координации движений, тремором, 
гиперметрией (несоразмерность, чрезмерность движений) в покое и при ходьбе 

 

28. Вторичные нарушения при ДЦП 

а) судорожные припадки 

б) деформации и порочные установки стоп, сколиозы позвоночника 

в) контрактуры суставов 

г) речевые расстройства (дизартрия, алалия, анартрия) 
 

29. Сопутствующие заболевания при ДЦП 

а) судорожные припадки и расстройства чувствительности 

б) изменения психики, (вплоть до глубокой дебильности), нарушения речи, зрения, 

слуха 

в) нарушение осанки и плоскостопия 
г) контрактуры суставов и порочные установки стоп 

 

30. Периодизация при лечении ДЦП 

а) 2 периода восстановительного лечения 

б) 3 периода восстановительного лечения 

в) 4 периода восстановительного лечения 

г) 6 периодов восстановительного лечения 
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31. Ранняя стадия заболевания характеризуется 
а) нарастанием патологического тонуса мышц 

б) быстрым нарастанием массивных, множественных контрактур, тяжелыми 
деформацииями, фиброзным перерождением мышц суставов и связок 

в) повышенной температурой, приступами асфиксии, тремором конечностей 
г) подавлением активности врожденных двигательных рефлексов 

 

32. Начальная резидуальная стадия заболевания характеризуется 

а) нарастанием патологического тонуса мышц 

б) окончательным формированием патологического двигательного стереотипа 

в) повышенной температурой, приступами асфиксии, тремором конечностей 

г) задержкой и нарушением первых этапов развития двигательных навыков 

 

33. В остром периоде заболевания преобладает 

а) медикаментозное лечение 

б) хирургическое вмешательство 

в) ЛФК 

г) массаж с пассивными движениями по суставам 
 

34. Средства ЛФК начинают использовать 

а) в позднем восстановительном периоде 

б) в раннем периоде 

в) в начальном резидуальном периоде 
г) в хроническом резидуальном периоде 

 

35. Ортопедические мероприятия направлены 

a) на укрепление мышечно – связочного аппарата 

б) на предотвращение вторичных изменений аппарата движения 

в) на повышение реактивности организма 

г) на исправление патологической позы и разгрузку определенных частей тела 

 

36. Медицинская реабилитация включает 

а) медикаментозное, физиотерапевтическое и ортопедическое лечение 

б) логопедическую работу 

в) психокоррекцию и профессиональную ориентацию 
г) лечебное плавание и иппотерапию 

 

37. Рефлекторные упражнения представляют собой 

а) движения с перемещением различных частей тела больного усилиями проводящего 

занятия 

б) специальные, с лечебной целью подобранные различные сочетания движений, 
выполняемые больным самостоятельно 

в) неоднократное раздражение определенных рефлексогенных зон, с целью вызвать в 

ответ соответствующую двигательную реакцию 

г) статические напряжения, направленные на регуляцию мышечных сокращений 

 

38. ЛФК при ДЦП направлена на решение следующих задач 

а) нормализация безусловнорефлекторной двигательной деятельности 

б) преодоление симптомов отека 

в) нормализация дыхательной функции 
г) тренировка опороспособности и равновесия 
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39. Адаптивное физическое воспитание – это 

а) комплекс медицинских, педагогических и социальных мероприятий, направленных 

на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма, а также тру- 

доспособность больных и инвалидов 

б) компонент АФК, удовлетворяющий потребности индивида с отклонениями в 

состоянии здоровья в его подготовке к жизни, бытовой и трудовой деятельности; в 

формировании положительного и активного отношения к адаптивной физической 

культуре. 

в) компонент АФК, удовлетворяющий потребности личности в самоактуализации, в 

максимально возможной самореализации своих способностей, сопоставлении их со 

способностями других людей 

г) специфический процесс и результат человеческой деятельности, а также средства и 

способы совершенствования и гармонизации всех сторон и свойств индивида с 

отклонениями в состоянии здоровья 

 

40. Триединая задача, решаемая на уроке АФК 

а) коррекционная, образовательная, воспитательная 

б) развивающая, образовательная, воспитательная 

в) воспитательная, обучающая, оздоровительная 

г) коррекционная, развивающая, обучающая 
 

41. Основными средствами процедуры лечебного плавания являются 

а) упражнения на растягивание 

б) упражнения на статическое напряжение мышц 

в) упражнения на расслабление мышц 

г) гипоксические нагрузки, массаж под водой, упражнения в воде 
 

42. Иппотерапию относят 

а) к методам социальной реабилитации 
б) к методам игротерапии 

в) к физиотерапевтическим методам лечения 

г) к ортопедическим методам лечения 

 

43. Дыхательная терапия при ДЦП направлена 

а) на нормализацию нервно-мышечной координации 

б) на улучшение снабжения кислородом тканей, особенно нервных и мышечных 

волокон 

в) на задержку развития атрофий мышц 

г) на активизацию познавательной функции больных 

 
44. Обучение детей с нарушениями функции ОДА осуществляется 
а) в школах – интернатах IV вида 

б) в школах – интернатах III вида 

в) в школах – интернатах VIII вида 

г) в школах – интернатах VI вида 

 
45. Раздел программы ―Общеразвивающие и коррегирующие упражнения‖ 

используется 

а) на каждом 2 – ом уроке легкой атлетики 

б) на занятиях гимнастики 

в) в течение всего учебного года на занятиях ЛФК 
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46. Принцип гуманистической направленности в адаптивной физической культуре 
означает 

а) ориентация на ценности адаптивной физической культуры и спорта 

б) создание условий равной личности, индивидуальное телесное совершенствование, 

свободу выбора в освоении ценностей физической культуры 

в) демократический стиль общения 

 

47. Принцип адекватности педагогического воздействия в АФК означает 

а) учет способности к обучению, наличие двигательного опыта 

б) предрасположенность, интерес и природные задатки к тем или иным видам 

физических упражнений 

в) выбор средств и методов обучения физическим упражнениям в соответствии с 

функциональным состоянием занимающихся 
 

48. Этапы развития гибкости у людей с ограниченными двигательными возможностями 

а) этап суставной гимнастики; этап специального развития подвижности в суставах; 

этап поддержания подвижности в суставах 

б) этап развития пассивной гибкости; этап развития активной гибкости 

в) этап ОФП; этап развития подвижности в суставах 

 

49. Для обеспечения более справедливого выявления победителей в соревнованиях 
среди различных категорий инвалидов происходит распределение 

а) по группам инвалидности 
б) по классам в соответствии с их функциональными возможностями; 

в) по специальным категориям 

 

50. При занятиях с людьми с поражением зрения одна из основных оздоровительных 

задач это 

а) развитие силы 

б) развитие гибкости 

в) формирование правильной осанки 

 
 

Промежуточная аттестация подразумевает суммирование баллов, набранных каждым 

студентом в процессе изучения модуля и при сдаче зачета или экзамена. 

 

5.5. Типовые контрольные вопросы 

 

5. Медико физиологическая и психологическая характеристика детей с отклонениями 
в развитии 

6. Медико физиологическая и психологическая характеристика детей с умственной 
отсталостью 

7. Медико физиологическая и психологическая характеристика детей с нарушением 
зрения 

8. Медико физиологическая и психологическая характеристика детей с нарушением 
слуха 

9. Медико физиологическая и психологическая характеристика детей с поражением 
опорно – двигательного аппарата 

10. Двигательная сфера детей с нарушением в развитии 

11. Основные принципы работы с детьми с отклонениями в развитии 

12. Раскройте сущность принципа единства диагностики и коррекции 
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13. Раскройте сущность принципа дифференциации и индивидуализации 

14. Раскройте сущность принципа компенсаторной направленности педагогических 
воздействий 

15. Раскройте сущность принципа учета возрастных особенностей 

16. Раскройте сущность принципа адекватности и оптимальности педагогических 

воздействий 

17. Раскройте сущность принципа вариативности 

18. Раскройте сущность принципа приоритетной роли микросоциума 

19. Формы организации АФК 

20. Особенности урочной формы АФК 

21. Неурочные формы АФК 

22. Причины стойких нарушений слуха 

23. Патологии слуха 

24. Строение слуховых и вестибулярных аппаратов 
25. Особенности физического развития и двигательных способностей детей с 

патологией слуха 

26. Методика занятий АФК в коррекционной школе 1 – 2 вида 

27. Средства коррекции равновесия, вестибулярных функций 

 

5.6. Теоретические вопросы к зачету 

1) Строение зрительного анализатора 

2) Характеристика основных зрительных функций 
3) Зрительные дисфункции у детей школьного возраста. Особенности психического 

развития детей с нарушениями зрения 

4) Особенности психического развития детей с нарушениями зрения 

5) Особенности физического развития и двигательных нарушений 

6) Задачи по ФК в коррекционной школе 3 – 4 вида 

7) Методы и методические приемы обучения слепых и слабовидящих 

8) Использование и развитие сохранных анализаторов у слепых и слабовидящих 

9) Противопоказания к физическим нагрузкам у детей коррекционной школы 3 – 4 

вида 

10) Понятие и формы умственной отсталости 

11) Этнологические факторы умственной отсталости 

12) Классификация умственной отсталости 

13) Характеристика детей с легкой и умеренной степенью умственной отсталости 

14) Характеристика детей с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости 

15) Особенности психического развития умственно отсталых 

16) Особенности ФР и двигательных нарушений умственно отсталых 

17) Задачи в коррекционной школе 8 вида 

18) Методы и методические приемы, используемые в процессе занятий ФК в школе 8 
вида 

19) Методы формирования знаний и обучения двигательным действиям 

20) Методы развития координационных способностей и психического регулировании 

21) Понятие «детский церебральный паралич». 

22) Этиология ДЦП. 

23) Патогенез ДЦП. 

24) Степени тяжести ДЦП. 

25) Клинические формы ДЦП. 

26) Основные двигательные и психические нарушения при ДЦП. 

27) Сопутствующие заболевания и вторичные нарушения при ДЦП. 

28) Периодизация при лечении ДЦП. 

29) Основные методы лечения ДЦП. 
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30) Физическая реабилитация ДЦП. 

31) Методы физиотерапии при лечении ДЦП. 

32) Особенности массажа при ДЦП. 

33) Ортопедические мероприятия при лечении ДЦП. 

34) Лечебное плавание в системе реабилитации ДЦП. 

35) Лечебная верховая езда (иппотерапия) при ДЦП. 

36) Дыхательная терапия в системе реабилитации ДЦП. 

37) ЛФК как основное средство лечения и реабилитации ДЦП. 

38) Задачи ЛФК в различные периоды течения ДЦП. 

39) Особенности применения физических упражнений при ДЦП. 

40) Общие принципы ЛФК при ДЦП. 

41) Формы организации занятий ЛФК при ДЦП. 

42) Общие положения при планировании лечения и реабилитации ДЦП. 

43) АФК в системе воспитания и обучения детей с ДЦП. 

44) АФВ как структурный элемент АФК. 

45) Урок АФК. 

46) Особенности программы по АФВ в специальных школах VI вида. 

47) Решение триединой задачи на уроках АФК. 

48) Социальная интеграция детей с ДЦП. 

49) Врачебно – педагогический контроль на уроке АФК. 

50) Оценка функционального состояния у больных с ЦП. 

 

5.7. Теоретические вопросы к экзамену 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Что изучает дисциплина ЧМАФК 

2. Медико-физиологическая и психологическая характеристика детей с умственной 

отсталостью 

3. Медико-физиологическая и психологическая характеристика детей с полной и 
частичной потерей зрения 

4. Медико-физиологическая и психологическая характеристика детей с нарушением 
слуха 

5. Медико-физиологическая и психологическая характеристика детей с ДЦП 

6. Факторы, оказывающие влияния на состояние двигательной сферы детей с 

нарушениями в развитии 

7. Основные педагогические принципы работы с детьми с нарушениями в развитии 

8. Принцип единства диагностики и коррекции 

9. Принцип дифференциации и индивидуализации 

10. Принцип компенсаторной направленности педагогических воздействий 

11. Принцип учета возрастных особенностей 

12. Принцип адекватности педагогических воздействий 

13. Принцип оптимальности педагогических воздействий 

14. Принцип вариативности педагогических воздействий 

15. Принцип приоритетной роли микросоциума 

16. Виды организации АФК с детьми с нарушениями в развитии 
17. Формы организации занятий физическими упражнениями с детьми, имеющими 

нарушения в развитии 

18. Сущность урочной формы организации занятий физическими упражнениями 

19. Сущность неурочной формы организации занятий физическими упражнениями 

20. Строение слухового анализатора 

21. Основные нарушения слуха 
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22. Взаимодействие слухового и вестибулярного аппаратов 

23. Особенности психофизического развития и двигательных способностей глухих 

24. Методика коррекции двигательных нарушений глухих 

25. Методика обучения плаванию глухих детей 

26. Методика активизации познавательной деятельности 

27. Роль компенсаторных механизмов в развитии глухих детей 

28. Дайте характеристику основным зрительным функциям 

29.  Дайте характеристику основным глазным заболеваниям, встречающимся у детей 
школьного возраста 

30.  Особенности физического развития и двигательных способностей детей с 
нарушением зрения 

31. Особенности психического развития детей с нарушением зрения 

32. Характеристика двигательных нарушений у детей с тяжелой патологией зрения 

33.  Основные противопоказания при занятиях физической культурой с учащимися 

коррекционной школы 3-4- вида 

34.  Особенности сохранных функций у слепых и слабовидящих детей и их развитие на 

занятиях физической культурой 

35.  Роль игрового метода при занятиях физической культурой с учащимися 

коррекционной школы 3-4- вида 

36. Структура и содержание урока коррекционной направленности в школе 3-4 вида 

37. Техника безопасности на уроках с детьми с тяжелой патологией зрения 

38. Особенности обучении двигательным действиям детей нарушением зрения 

39. Коррекция вторичных отклонений у детей с нарушением зрения 

40. Понятие и причины умственной отсталости 

41. Классификации и степени умственной отсталости 

42.  Особенности физического развития и двигательных способностей детей с 

нарушением интеллекта 

43. Особенности психического развития детей с нарушением интеллекта 

44. Характеристика двигательных нарушений у детей с нарушением интеллекта 

45. Особенности обучении двигательным действиям детей нарушением интеллекта 

46. Коррекция вторичных отклонений у детей с нарушением интеллекта 

47. Роль и развитие мелкой моторики умственно отсталых детей 

48. Роль подвижных игр для детей с нарушением интеллекта 

49. Общие и специальные задачи адаптивного физического воспитания 

50. Основные средства адаптивной физической культуры 

51. Понятие «детский церебральный паралич» 

52. Этиология и патогенез ДЦП 

53. Степени тяжести и клинические формы ДЦП 

54. Основные двигательные и психические нарушения при ДЦП. 

55. Сопутствующие заболевания и вторичные нарушения при ДЦП. 

56. Периодизация при лечении ДЦП, 

57. Основные методы лечения ДЦП. 

58. Физическая реабилитация ДЦП. 

59. Методы физиотерапии при лечении ДЦП. 

60. Особенности массажа при ДЦП. 

61. Ортопедические мероприятия при лечении ДЦП. 

62. Лечебное плавание в системе реабилитации ДЦП. 

63. Лечебная верховая езда (иппотерапия) при ДЦП. 

64. Дыхательная терапия в системе реабилитации ДЦП. 

65. ЛФК как основное средство лечения и реабилитации ДЦП. 

66. Задачи ЛФК в различные периоды течения ДЦП. 

67. Особенности применения физических упражнений при ДЦП. 
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68. Общие принципы ЛФК при ДЦП. 

69. Формы организации занятий ЛФК при ДЦП. 

70. Общие положения при планировании лечения и реабилитации ДЦП. 

71. АФК в системе воспитания и обучения детей с ДЦП. 

72. АФВ как структурный элемент АФК. 

73. Особенности программы по АФВ в специальных школах VI вида. 

74. Решение триединой задачи на уроках АФК. 

75. Социальная интеграция детей с ДЦП. 

76. Врачебно-педагогический контроль на уроке АФК. 

77. Оценка функционального состояния у больных с ЦП. 

 
 

5.8. 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 

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 

 

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 

 
3 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 

ющегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

    

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 
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 

5 Вопросы к экза- Перечень вопросов для экзамена (зачета) Перечень вопро- 
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 мену (зачету)  сов к экзамену 

(зачету) 

 

 

 
Вид контроля 

 

Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 
за 2 модуля) 

 
 

Текущий контроль 

– практические работы 

– контрольная работа 
– самостоятельная работа, 

тестирование 
– посещаемость 

20 

10 

10 

 
10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
– тестирование 50 

Итого: 100 
 

 

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 

 

5.8. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

 

 
2.2; 

Текущий контроль предполагает следующие методы и формы оценки: 

- оценка выступлений студентов на практических занятиях в соответствии с табл. в п. 

 

- оценка прохождения тестирования (примеры вопросов тестирования приведены в 

п.5.3.); 
 

Оценка результатов тестирования: 

- для студентов очной формы обучения каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла; максимальное количество баллов – 100. Тест считается успешно пройденным при 

наборе не менее 35 баллов. 

 

Промежуточный контроль – зачет. На зачете проверяется достигнутый уровень 

практического применения знаний, полученных при освоении дисциплины в соответствии 

с требованиями программы. Количество баллов на зачете от 1 до 50 баллов. 

Промежуточный контроль – экзамен. На экзамене проверяется достигнутый уровень 

практического применения знаний, полученных при освоении дисциплины в соответствии 

с требованиями программы. Количество баллов на зачете от 1 до 50 баллов. 

 
 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
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a. Основная литература: 

3. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 
физической культуре [Текст] : учебник / авторы-составители О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев; 
под ред. С.П. Евсеева. - М. : Советский спорт, 2013. - 388 с. 

4. Евсеев, О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре [Электронный ресурс] : учебник. – М.: Академия, 2010. 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51781 

5. 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 с. 

 

b. Дополнительная литература: 

1. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура : Учебное пособие / 
В.А. Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 568 с. 

2. Козырева, О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая 
культура. Кинезитерапия [Текст] : Учебное пособие / О.В. Козырева 

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : 
Учебник / В.А. Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 528 с. 

4. Шельмина, Л. Лечебная физкультура [Текст] / Л. Шельмина, Н. 

Балашов. – СПб : Питер, 2013. – 176 с. 

5. Епифанов, В.А. Реабилитаци в травматологии и ортопедии [Текст] / 

В.А. Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 416 с. 

6. Физическая реабилитация. в 2 – х т. Т. 1 [Текст] : Учебник / под ред. 
С.Н. Попова. – М. : ИЦ «Академия», 2013. – 288 с. 

7. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст] : Учебник / В.А. 
Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 304 с. 

8. Частные методики адаптивной физической культуры : Учебное пособие / под 

ред. Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2003. – 464 с, ил. 

 

7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

Сайты: 

Министерство образования и науки минобрнауки.РФ 

Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

Министерство спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан http://mdms.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; 
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 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 (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 

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 
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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. 

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 

 

8.3. 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 
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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. Рекомендации по выполнению курсовой работы 

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; 
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- 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; 
- 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 
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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. 

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 
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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. 

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. 

 

8.6 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 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 
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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 (зачету) 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. 

8.7. 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: 

201 



 

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. 

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 Парфенова Л.А. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель  преподавания  дисциплины  «Общая  патология  и  тератология» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

b) общекультурными компетенциями: 

- 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); 

c) 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); 

- компенсаторная деятельность 

знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-17); 

- 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: 
– 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; 

– способствовать развитию оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека с целью частичной или полной замены утраченных функций; 

– обеспечивать освоение новых способов реализации основных видов 

жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций; 

– 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 

204 



 

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: развивающая, компенсаторная, 

профилактическая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины «Общая патология и тератология» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- способы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора 

путей ее достижения (ОК-11); 

- основные законы естественнонаучных дисциплин (биологии, анатомии человека, 

физиологии человека, общей патологии и тератологии) в профессиональной деятельности, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15); 

- 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); 

- компенсаторные возможности оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК- 

17); 

- 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: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-11); 
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- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин (биологии, анатомии 

человека, физиологии человека, общей патологии и тератологии) в профессиональной 

деятельности, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- использовать знания о закономерностях развития физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисов, обусловленных их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивных периоды развития тех или 

иных функций в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- применять знания о компенсаторных возможностях оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в профессиональной деятельности (ПК-17); 

- применять закономерности развития различных видов заболеваний и поражений 

организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и 

поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению в 

профессиональной деятельности (ПК-20). 

владеть: 

- основными способами обобщения, анализа, восприятия информации, постановки 

цели и выбора путей ее достижения (ОК-11); 

- навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин 

(биологии, анатомии человека, физиологии человека, общей патологии и тератологии) в 

профессиональной деятельности, применения методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

- навыками применения знаний о закономерностях развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисов, обусловленных 

их физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периодов 

развития тех или иных функций в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- навыками применения знаний о компенсаторных возможностях оставшихся после 

болезни или травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических 

форм, видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья в профессиональной деятельности (ПК-17); 

- навыками применения знаний о закономерностях развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию 

и поражению в профессиональной деятельности (ПК-20). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.16 «Общая патология и тератология» входит в состав базовой 

части и является обязательной дисциплиной 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 1курсе и 2 курсе. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Общая патология и тератология» составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 
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Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 10 0,28 

в том числе:   

лекции 4 0,11 

семинары   

практические занятия 6 0,17 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 58 1,61 

Общая трудоемкость 72 2 
 

2.2. Тематический план дисциплин 

2 курс 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Практ. 
раб. 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 1 42 2 4 36 10-20 

38. Общее учение о здоровье 

и болезни. Внешние и 

внутренние     факторы 

болезней.   Причины и 

условия возникновения 

болезней.   Этиология. 

Патогенез  –  учение  о 

механизмах 

возникновения, развития 

и исходов   болезней. 

Саногенез. 

2 2    

39. Конституция,  возраст, 

наследственность, 

реактивность их роль в 

возникновении    и 

течении  болезней. 

Иммунная система и 

иммунитет. 

Аллергическая 

реактивность. 

Воспаление и лихорадка, 

как   типичные 

патологические 

процессы.  Нарушение 

тканевого питания и 
роста тканей. Опухоли. 

20  2 18 5-10 

40. Общий адаптационный 

синдром. Шок. Коллапс. 

Кома. Нарушения 

обмена   веществ   и 
эндокринные нарушения. 

20  2 18 5-10 
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 Роль витаминов.      

 

 МОДУЛЬ 2 26 2 2 22 10-20 

41. Понятие и предмет 

тератологии. 

Классификация 

врожденных пороков 

развития, этиологические 

причины. 

2 2    

42. Сердечная 

недостаточность, 

нарушение сердечного 

ритма.  Местные 

расстройства 

кровообращения. 

Дыхательная 

недостаточность. Понятие 

о гипоксии. Врожденные 

пороки и  аномалии 

развития  сенсорных 

систем. Аномалии 

развития глаз, аномалии 

развития органов слуха. 

Врожденные  пороки 

развития    органов 

осязания. Врожденные 

пороки развития лица и 

шеи. Пороки развития 

опорно-двигательного 

аппарата,   дефекты 

развития       трубчатых 

костей и позвоночника, 

аномалии    мышц и 

мышечных     сухожилий. 

Врожденные        пороки 

развития    центральной 

нервной        системы, 

сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, 

мочевыделительной 

систем   и      органов 

дыхания.  Хромосомные 

болезни   и       генные 

синдромы. 

24  2 22 10-20 

 ИТОГО 72 4 6 58 20-40 
 

 

 

3. Содержание дисциплины 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция №1. Общее учение о здоровье и болезни. Внешние и внутренние 

факторы болезней. Причины и условия возникновения болезней. Этиология. 

Патогенез – учение о механизмах возникновения, развития и исходов болезней. 

Саногенез (2 ч). 

Определение понятий «здоровье» и «норма». Определение сущности болезни и ее 

основные признаки. Критерии болезни (жалобы больного, результаты объективного 

обследования,   снижение   приспособляемости   и   трудоспособности).   Понятие 

«функциональная проба». Формы болезни: острейшая, острая, подострая, хроническая. 

Стадии болезни: начало болезни, стадия собственно болезни, исход. Принципы 

классификаций   болезней.   Определение   понятий   «патологическая   реакция», 

«патологический процесс», «патологическое состояние». Формирование дефекта как 

результат развития стойкого патологического состояния. 

Определение понятия «этиология». Классификация причин заболеваний: внешние 

(механические, химические, физические, биологические, социальные и психогенные) и 

внутренние (наследственность, конституция, возраст, пол). Условия возникновения и 

развития болезни (наследственная предрасположенность, патологическая конституция, 

ранний детский или старческий возраст, нарушения питания, переутомление, 

невротические  состояния,  ранее  перенесенные  болезни).  Определение  понятия 

«патогенез» как учения о механизмах возникновения, развития и исхода болезни. 

Основное звено и «порочный круг» в патогенезе болезней. Защитно-компенсаторные 

процессы. Психоматическое направление в медицине. 

 

Лекция №2. Понятие и предмет тератологии. Классификация врожденных 

пороков развития, этиологические причины (2 ч). 

Понятие «тератология». Предпосылки роста показателей популяционной частоты 

врожденных пороков развития (ВПР). Понятие «врожденный порок развития» и его 

синонимы. Номенклатура патологических состояний в тератологии: агенезия, аплазия, 

атрезия, стеноз, эктопия и др. Классификация врожденных пороков развития по 

этиологическим факторам: наследственные, экзогенные, мультифакторные. 

Классификация ВПР по последовательности возникновения в организме: первичные и 

вторичные. Классификация ВПР по распространенности в организме: изолированные, 

системные, множественные. Классификация ВПР в зависимости от объекта воздействия 

вредящих факторов: гаметопатии, бластопатии, эмбриопатии, фетопатии. Классификация 

ВПР по анатомо-физиологическому признаку: ВПР органов и систем, множественные 

пороки развития (хромосомные болезни и генные синдромы). Эндогенные причины 

врожденных заболеваний: «перезревание» половых клеток, возраст родителей, мутации 

хромосом, эндокринные заболевания матери и метаболические деформации. Экзогенные 

причины: физические факторы (радиационные и механические воздействия), химические 

факторы (неполноценное питание матери, гипоксия плода, лекарственные и химические 

вещества), биологические факторы (вирусы, микоплазмозы и протозойные инфекции). 

Патогенез врожденных пороков развития. Методы исследований в клинической 

тератологии. Клинические методы исследования: анамнез, осмотр. Морфологические 

методы исследования: патологоанатомический, эмбриологический, операционный, 

биопсийный. Генетические методы: генеалогический, цитогенетический, близнецовый и 

популяционно-статический. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

2 курс (6 ч) 

МОДУЛЬ 1 (4 ч) 
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ТЕМА: ТИПОВЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (4 ч) 

 

Практическое занятие № 1 

Конституция, возраст, наследственность, реактивность их роль в 

возникновении и течении болезней. Иммунная система и иммунитет. Аллергическая 

реактивность. Воспаление и лихорадка, как типичные патологические процессы. 

Нарушение тканевого питания и роста тканей. Опухоли (2 ч) 

Учение о конституции. Классификация типов конституции. Связь типов 

конституции с болезнями. Значение возраста в возникновении и развитии болезней. 

Детский возраст и болезни. Старение и болезни. Понятия геронтологии, гериатрии, 

педиатрии. Клеточные структуры, участвующие в наследственности. Понятия «фенотип» 

и «генотип». Наследственная предрасположенность и генетическая индивидуальность 

Роль наследственных и средовых факторов в возникновении заболеваний. Патогенез 

наследственных заболеваний. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Основные 

классы наследственной патологии. Врожденная и наследственная патология. 

Понятие «иммунитет». Иммунная система. Лимфоциты и макрофаги. Гуморальный 

и клеточный иммунитет. Виды иммунитета: видовой абсолютный и относительный 

иммунитет; приобретенный иммунитет и его подвиды. Механизм невосприимчивости к 

инфекционным болезням. Учение о фагоцитозе как основе воспалительной реакции. 

Общий механизм аллергической реакции. Этиология аллергических заболеваний. 

Классификация аллергенов. Аллергическая реактивность. Классификация аллергических 

реакций. Патогенез аллергических реакций (стадии: иммунологическая стадия, стадия 

биохимической реакции и стадия комплекс-клинических реакций). Некоторые наиболее 

распространенные аллергические заболевания человека (поллиноз, крапивница, отек 

Квинке, анафилактический шок, сывороточная болезнь, лекарственная аллергия). 

Механизм аутоиммунизации. 

Общая теория воспаления. Этиология, патогенез и морфогенез воспаления. 

Классификация воспалительных процессов. Клинические проявления. Нарушение 

кровообращения при воспалении. Нарушение обмена веществ в очаге воспаления. 

Воспаление и иммунологическая реактивность. Значение воспаления для организма. 

Этиология и патогенез лихорадки. Стадии лихорадки. Типы температурных кривых. 

Гипертермия. Значение лихорадки. 

Общая характеристика нарушений тканевого роста. Классификация изменений 

тканевого роста. Гипербиотические процессы: гипертрофия и гиперплазия, регенерация, 

опухоль. Гипобиотические процессы: атрофия, дистрофия. Определение и общая 

характеристика новообразований. Этиология и патогенез опухоли. Классификации 

новообразований. Особенности опухолевой ткани и влияние на организм. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

 

 
 

Практическое занятие № 2 

Общий адаптационный синдром. Шок. Коллапс. Кома. Нарушения обмена 

веществ и эндокринные нарушения. Роль витаминов (2 ч) 

Понятие стресса. Основные причины и факторы, способствующие возникновению 

стресса. Классификации и краткая характеристика стрессовых реакций и состояний. 

Патогенез стресса, биохимические и психофизиологические составляющие стресса. 

Стадии общего адаптационного синдрома. Клинические проявления травматического 

стресса. Биологическое значение адаптационного синдрома. Определение и 

характеристика шокового состояния. Формы шока, механизм развития травматического 
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шока, его стадии. Понятие о коллапсе, основные виды. Этиопатогенез коматозного 

состояния. Классификации комы. Стадии комы и их клинические проявления. 

Нарушения регуляции обмена веществ. Нарушения энергетического обмена 

веществ. Нарушения основного обмена веществ. Нарушение белкового обмена веществ. 

Обмен углеводов и его нарушения. Обмен жиров и его нарушение. Нарушения водно- 

солевого и электролитного обмена веществ. Эндокринные нарушения. Витамины и их 

роль в организме. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

 

В конце занятия проведение тестирования по темам №1 - №3. 

 
 

МОДУЛЬ 2 (2 ч) 
 

ТЕМА: ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ. ВРОЖДЕННЫЕ 

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ (2 ч) 

 

Практическое занятие № 3 

Сердечная недостаточность, нарушение сердечного ритма. Местные 

расстройства кровообращения. Дыхательная недостаточность. Понятие о гипоксии. 

Врожденные пороки и аномалии развития сенсорных систем. Аномалии 

развития глаз, аномалии развития органов слуха. Врожденные пороки развития 

органов осязания. Врожденные пороки развития лица и шеи. Пороки развития 

опорно-двигательного аппарата, дефекты развития трубчатых костей и 

позвоночника, аномалии мышц и мышечных сухожилий. Врожденные пороки 

развития центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

мочевыделительной систем и органов дыхания. Хромосомные болезни и генные 

синдромы (2 ч) 

Острая левожелудочковая недостаточность кровообращения (шок, сердечная астма, 

отек легких). Острая правожелудочковая недостаточность. Хроническая 

левожелудочковая недостаточность. Хроническая правожелудочковая недостаточность. 

Хроническая сердечная недостаточность, стадии развития и степень. Нарушения ритма 

сердца. 

Местные расстройства кровообращения: стаз, ишемия, инфаркт, тромбоз, эмболия, 

кровотечение и кровоизлияние. 

Нарушение вентиляции легких. Уменьшение кровотока в легких. Нарушение 

диффузии газов. Острая дыхательная недостаточность. Хроническая дыхательная 

недостаточность, степени. Типы патологического периодического дыхания (дыхание 

Чейн-Стокса, дыхание Биота, дыхание Куссмауля). Типы гипоксии, причины и механизмы 

ее развития. Биохимические нарушения при гипоксии. Нарушение деятельности ЦНС при 

гипоксии. Нарушение кровообращения и дыхания при гипоксии. Срочные и 

долговременные приспособительные реакции организма к гипоксии. 

ВПР и аномалии развития глаз (анофтальмия, циклопия, колобома, миопия и др.). 

ВПР органов слуха (заращение наружного слухового прохода, добавочные ушные 

раковины и др.). ВПР органов осязания (атрихоз, альбинизм, ихтиоз, диспластические 

заболевания, аномалии соединительной ткани. Врожденные пороки развития лица и шеи 

(«заячья губа», «волчья пасть» и др.). 

Изолированные и системные пороки развития скелета и мышечной системы 

(остеохондродисплазии, мраморная болезнь, пороки развития позвоночника и грудной 

клетки: воронкообразная грудь, килевидная или плоская грудная клетка; аномалии 

нижних и верхних конечностей: конская стопа, пяточная стопа, косолапость, врожденный 
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вывих бедра и др.). Изолированные и системные пороки развития мышечной системы 

(болезнь Оппенгейма, врожденная мышечная кривошея). 

Этиология врожденных пороков развития центральной нервной системы (ЦНС). 

Микроцефалия, макроцефалия, пахигирия, гидроцефалия и др. Врожденные пороки 

развития сердечно-сосудистой системы (малые аномалии развития сердца, тетрада Фалло 

и др.) Врожденные пороки развития пищеварительной, системы (гипертрофический 

пилоростеноз, грыжа пупка, поликистоз печени и др.). Врожденные пороки развития 

почек, мочевыводящих путей и половых органов (крипторхизм, гермафродитизм и др.). 

Врожденные пороки развития органов дыхания (врожденные кисты бронхов и легких, 

врожденная эмфизема, врожденные диафрагмальные грыжи). 

Определение и этиопатогенез хромосомных болезней. Аномалии неполовых 

аутосом (болезнь Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса, синдром «кошачьего крика»). 

Аномалии половых хромосом, связанные с увеличением их числа (синдром 

Клайнфельтера) или с уменьшением их числа (синдром Шерешевского-Тернера). Генные 

синдромы, наследуемые по аутосомно-рецессивному или аутосомно-доминантному 

типам. Синдромы с Х-сцепленным рецессивным наследованием (синдром макросомии- 

полидактилии, синдром олигофрении с маркерной X-хромосомой). Особенности Х- 

сцепленного доминантного типа наследования. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

 

В конце занятия проведение тестирования по темам №4 - №5. 

 
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. Общий механизм аллергической реакции. Этиология аллергических заболеваний. 

Классификация аллергенов. 
2. Классификация аллергических реакций. Патогенез аллергических реакций 

(стадии: иммунологическая стадия, стадия биохимической реакции и стадия комплекс- 

клинических реакций). 

3. Некоторые наиболее распространенные аллергические заболевания человека 

(поллиноз, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок, сывороточная болезнь, 

лекарственная аллергия). 
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4. Механизм аутоиммунизации. 

5. Общая теория воспаления. Этиология, патогенез и морфогенез воспаления. 

Классификация воспалительных процессов. Клинические проявления. 

6. Нарушение кровообращения при воспалении. Нарушение обмена веществ в очаге 

воспаления. Воспаление и иммунологическая реактивность. Значение воспаления для 

организма. 

7. Этиология и патогенез лихорадки. Стадии лихорадки. Типы температурных 

кривых. Гипертермия. Значение лихорадки. 

8. Общая характеристика нарушений тканевого роста. Классификация изменений 

тканевого роста. Гипербиотические процессы: гипертрофия и гиперплазия, регенерация, 

опухоль. Гипобиотические процессы: атрофия, дистрофия. 

9. Определение и общая характеристика новообразований. Этиология и патогенез 

опухоли. Классификации новообразований. Особенности опухолевой ткани и влияние на 

организм. 

10. Понятие стресса. Основные причины и факторы, способствующие 

возникновению стресса. Классификации и краткая характеристика стрессовых реакций и 

состояний. 

11. Патогенез стресса, биохимические и психофизиологические составляющие 
стресса. 

12. Стадии общего адаптационного синдрома. Клинические проявления 

травматического стресса. Биологическое значение адаптационного синдрома. 

13. Определение и характеристика шокового состояния. Формы шока, механизм 

развития травматического шока, его стадии. 

14. Понятие о коллапсе, основные виды. 

15. Этиопатогенез коматозного состояния. Классификации комы. Стадии комы и их 

клинические проявления. 

16. Нарушения регуляции обмена веществ. Нарушения энергетического обмена 

веществ. 

17. Нарушения основного обмена веществ. 

18.Нарушение белкового обмена веществ. 

19.Обмен углеводов и его нарушения. 

20. Обмен жиров и его нарушение. 

21. Нарушения водно-солевого и электролитного обмена веществ. 

22.Эндокринные нарушения. 

23. Витамины и их роль в организме. 
24. Острая левожелудочковая недостаточность кровообращения (шок, сердечная 

астма, отек легких). Острая правожелудочковая недостаточность. 

25. Хроническая левожелудочковая недостаточность. Хроническая 
правожелудочковая недостаточность. 

26. Хроническая сердечная недостаточность, стадии развития и степень. 
27.Нарушения ритма сердца. 

28. Местные расстройства кровообращения: стаз, ишемия, инфаркт, тромбоз, 
эмболия, кровотечение и кровоизлияние. 

29. Нарушение вентиляции легких. Уменьшение кровотока в легких. Нарушение 

диффузии газов. Острая дыхательная недостаточность. 

30. Хроническая дыхательная недостаточность, степени. Типы патологического 
периодического дыхания (дыхание Чейн-Стокса, дыхание Биота, дыхание Куссмауля). 

31. Типы гипоксии, причины и механизмы ее развития. Биохимические нарушения 

при гипоксии. Нарушение деятельности ЦНС при гипоксии. Нарушение кровообращения 

и дыхания при гипоксии. Срочные и долговременные приспособительные реакции 

организма к гипоксии. 
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др.). 

32. ВПР и аномалии развития глаз (анофтальмия, циклопия, колобома, миопия и 

 

33. ВПР органов слуха (заращение наружного слухового прохода, добавочные 

ушные раковины и др.). 

34. ВПР органов осязания (атрихоз, альбинизм, ихтиоз, диспластические 

заболевания, аномалии соединительной ткани. Врожденные пороки развития лица и шеи 

(«заячья губа», «волчья пасть» и др.). 

35. Изолированные и системные пороки развития скелета и мышечной системы 

(остеохондродисплазии, мраморная болезнь, пороки развития позвоночника и грудной 

клетки: воронкообразная грудь, килевидная или плоская грудная клетка; аномалии 

нижних и верхних конечностей: конская стопа, пяточная стопа, косолапость, врожденный 

вывих бедра и др.). 

36. Изолированные и системные пороки развития мышечной системы (болезнь 

Оппенгейма, врожденная мышечная кривошея.) 

37. Этиология врожденных пороков развития центральной нервной системы (ЦНС). 

Микроцефалия, макроцефалия, пахигирия, гидроцефалия и др. 

38. Врожденные пороки развития сердечно-сосудистой системы (малые аномалии 

развития сердца, тетрада Фалло и др.). 

39. Врожденные пороки развития пищеварительной, системы (гипертрофический 

пилоростеноз, грыжа пупка, поликистоз печени и др.). 

40. Врожденные пороки развития почек, мочевыводящих путей и половых органов 

(крипторхизм, гермафродитизм и др.). 

41. Врожденные пороки развития органов дыхания (врожденные кисты бронхов и 

легких, врожденная эмфизема, врожденные диафрагмальные грыжи). 

42. Определение и этиопатогенез хромосомных болезней. 
43. Аномалии неполовых аутосом (болезнь Дауна, синдром Патау, синдром 

Эдвардса, синдром «кошачьего крика»). 
44. Аномалии половых хромосом, связанные с увеличением их числа (синдром 

Клайнфельтера) или с уменьшением их числа (синдром Шерешевского-Тернера). 

45. Генные синдромы, наследуемые по аутосомно-рецессивному или аутосомно- 
доминантному типам. 

46. Синдромы с Х-сцепленным рецессивным наследованием (синдром макросомии- 

полидактилии, синдром олигофрении с маркерной X-хромосомой). Особенности Х- 

сцепленного доминантного типа наследования. 

 

Для 1 курса 

Задание СРС 1. Оформить реферат. Тема реферата выбирается из пункта 4.3 согласно 

своему номеру в списке студентов. 

Для 2 курса 
Задание СРС 1. Заполнить сравнительные таблицы по типовым патологическим 

процессам (определение, условия возникновения, этиология, патогенез). 

Рекомендуемая литература: 1. Патология: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / 

[А.И. Тюкавин и др.]; под ред. А.И. Тюкавина, А.Г.Васильева, Н.Н. Петрищева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 528 с. 

2.Жук И.А. Общая патология и тератология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / И.А. Жук, Е.В. Карякина. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 176 с. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Вариант 1. Нарушения регуляции обмена веществ. 

Вариант 2. Нарушения энергетического обмена веществ. 

Вариант 3.Нарушения основного обмена веществ. 

Вариант 4.Нарушение белкового обмена веществ. 
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Вариант 5.Обмен углеводов и его нарушения. 

Вариант 6.Обмен жиров и его нарушение. 

Вариант 7.Нарушения водно-солевого и электролитного обмена веществ. 

Вариант 8.Эндокринные нарушения. 

Вариант 9.Витамины и их роль в организме. 

Вариант 10. ВПР и аномалии развития глаз (анофтальмия, циклопия, колобома, миопия и 
др.). 

Вариант 11. ВПР органов слуха (заращение наружного слухового прохода, добавочные 
ушные раковины и др.). 

Вариант 12. ВПР органов осязания (атрихоз, альбинизм, ихтиоз, диспластические 

заболевания, аномалии соединительной ткани. Врожденные пороки развития лица и шеи 

(«заячья губа», «волчья пасть» и др.). 

Вариант 13. Изолированные и системные пороки развития скелета и мышечной системы 

(остеохондродисплазии, мраморная болезнь, пороки развития позвоночника и грудной 

клетки: воронкообразная грудь, килевидная или плоская грудная клетка; аномалии 

нижних и верхних конечностей: конская стопа, пяточная стопа, косолапость, врожденный 

вывих бедра и др.). 

Вариант 14. Изолированные и системные пороки развития мышечной системы (болезнь 
Оппенгейма, врожденная мышечная кривошея.) 

Вариант 15. Этиология врожденных пороков развития центральной нервной системы 

(ЦНС). Микроцефалия, макроцефалия, пахигирия, гидроцефалия и др. 

Вариант 16. Врожденные пороки развития сердечно-сосудистой системы (малые 
аномалии развития сердца, тетрада Фалло и др.). 

Вариант 17. Врожденные пороки развития пищеварительной, системы 
(гипертрофический пилоростеноз, грыжа пупка, поликистоз печени и др.). 

Вариант 18. Врожденные пороки развития почек, мочевыводящих путей и половых 
органов (крипторхизм, гермафродитизм и др.). 

Вариант 19. Врожденные пороки развития органов дыхания (врожденные кисты бронхов 

и легких, врожденная эмфизема, врожденные диафрагмальные грыжи). 

Вариант 20. Определение и этиопатогенез хромосомных болезней. 
Вариант 21. Аномалии неполовых аутосом (болезнь Дауна, синдром Патау, синдром 

Эдвардса, синдром «кошачьего крика»). 

Вариант 22. Аномалии половых хромосом, связанные с увеличением их числа (синдром 

Клайнфельтера) или с уменьшением их числа (синдром Шерешевского-Тернера). 

Вариант 23. Генные синдромы, наследуемые по аутосомно-рецессивному или аутосомно- 

доминантному типам. 

Вариант 24. Синдромы с Х-сцепленным рецессивным наследованием (синдром 

макросомии-полидактилии, синдром олигофрении с маркерной X-хромосомой). 

Особенности Х-сцепленного доминантного типа наследования. 
 

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. 
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12.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

1-2 курс 
 

 

 

 
 

Этапы 

формир 

ования 

компете 
нций: 

 
Контролируе 
мые разделы 

Код 
контроли 

руемой 
компетен 

ции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

1 
этап 

 ОК-11, 
ОК-15, 
ПК-8, 
ПК-17, 
ПК-20 

 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
МОДУЛЬ 1. 

«Типовые 
патологическ 
ие процессы» 

ОК-11, 
ОК-15, 
ПК-8, 
ПК-17, 
ПК-20 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ОК-11,  
не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ОК-15, Контрольная 
  ПК-8, работа, 

  ПК-17, 
ПК-20 

тестирование 

 макс: 20 

2 
этап 

 

 
МОДУЛЬ 2. 

«Общая 
патология 
органов и 

систем. 
Врожденные 

пороки 
развития 
органов и 
систем» 

ОК-11, 
ОК-15, 
ПК-8, 
ПК-17, 
ПК-20 

 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-11, 
ОК-15, 
ПК-8, 
ПК-17, 
ПК-20 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-11, 
ОК-15, 
ПК-8, 
ПК-17, 
ПК-20 

 

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 

 

 
Код контролируемой 

компетенции 

 
Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

   не аттестован 0 – 14 

ОК-11, ОК-15, ПК-8, Ответы (устные или  низкий 15 – 32 

ПК-17, ПК-20 письменные) на вопросы  средний 33 – 42 

   высокий 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 
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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 «Понятие и предмет тератологии. Классификация 

врожденных пороков развития, этиологические причины» 

Задание 1. Понятие «тератология». 

Задание 2. Опишите «критические периоды» у млекопитающих. 

Задание 3.Перечислите генетические методы исследования в тератологии. 

 

5.4 Вопросы к зачету (2 курс) 

1. Определение понятий «здоровье» и «норма». Определение сущности болезни и ее 

основные признаки. Критерии болезни. 

2. Формы болезни и стадии болезни. Принципы классификаций болезней. 

3. Определение понятий «патологическая реакция», «патологический процесс», 

«патологическое состояние». 

4. Определение понятия «этиология». Классификация причин заболеваний. Условия 

возникновения и развития болезни. 

5. Определение понятия «патогенез». Основное звено и «порочный круг» в патогенезе 
болезней. Защитно-компенсаторные процессы. 

6. Учение о конституции. Классификация типов конституции. Связь типов конституции с 
болезнями. Значение возраста в возникновении и развитии болезней. 

7. Клеточные структуры, участвующие в наследственности.  Понятия «фенотип»  и 

«генотип». Наследственная предрасположенность и генетическая индивидуальность. 

8. Роль наследственных и средовых факторов в возникновении заболеваний. Патогенез 

наследственных заболеваний. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. 

9.Основные классы наследственной патологии. Врожденная и наследственная патология. 

10.Понятие «иммунитет». Иммунная система. Гуморальный и клеточный иммунитет. 

Механизм невосприимчивости к инфекционным болезням. Учение о фагоцитозе. 

11.Понятие «тератология». Предпосылки роста показателей популяционной частоты 

врожденных пороков развития (ВПР). Понятие «врожденный порок развития» и его 

синонимы. 

12. Номенклатура патологических состояний в тератологии: агенезия, аплазия, атрезия, 

стеноз, эктопия и др. Классификация врожденных пороков развития по этиологическим 

факторам, по последовательности возникновения в организме, по распространенности в 

организме. 

13. Классификация врожденных пороков развития в зависимости от объекта воздействия 

вредящих факторов: гаметопатии, бластопатии, эмбриопатии, фетопатии. 

14. Эндогенные и экзогенные причины врожденных заболеваний. Патогенез врожденных 
пороков развития. 

15. Методы исследований в клинической тератологии. 

16. Общий механизм аллергической реакции. Этиология аллергических заболеваний. 

Классификация аллергенов. 
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17. Классификация аллергических реакций. Патогенез аллергических реакций (стадии: 

иммунологическая стадия, стадия биохимической реакции и стадия комплекс- 

клинических реакций). 

18. Некоторые наиболее распространенные аллергические заболевания человека 

(поллиноз, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок, сывороточная болезнь, 

лекарственная аллергия). 

19. Механизм аутоиммунизации. 
20. Общая теория воспаления. Этиология, патогенез и морфогенез воспаления. 

Классификация воспалительных процессов. Клинические проявления. 

21. Нарушение кровообращения при воспалении. Нарушение обмена веществ в очаге 

воспаления. Воспаление и иммунологическая реактивность. Значение воспаления для 

организма. 

22. Этиология и патогенез лихорадки. Стадии лихорадки. Типы температурных кривых. 

Гипертермия. Значение лихорадки. 

23. Общая характеристика нарушений тканевого роста. Классификация изменений 

тканевого роста. Гипербиотические процессы: гипертрофия и гиперплазия, регенерация, 

опухоль. Гипобиотические процессы: атрофия, дистрофия. 

24. Определение и общая характеристика новообразований. Этиология и патогенез 

опухоли. Классификации новообразований. Особенности опухолевой ткани и влияние на 

организм. 

25. Понятие стресса. Основные причины и факторы, способствующие возникновению 

стресса. Классификации и краткая характеристика стрессовых реакций и состояний. 

26. Патогенез стресса, биохимические и психофизиологические составляющие стресса. 

27.Стадии общего адаптационного синдрома. Клинические проявления травматического 

стресса. Биологическое значение адаптационного синдрома. 

28. Определение и характеристика шокового состояния. Формы шока, механизм развития 

травматического шока, его стадии. 

29. Понятие о коллапсе, основные виды. 

30. Этиопатогенез коматозного состояния. Классификации комы. Стадии комы и их 

клинические проявления. 

31. Нарушения регуляции обмена веществ. Нарушения энергетического обмена веществ. 

32.Нарушения основного обмена веществ. 

33.Нарушение белкового обмена веществ. 

34.Обмен углеводов и его нарушения. 

35. Обмен жиров и его нарушение. 
36. Нарушения водно-солевого и электролитного обмена веществ. 
37.Эндокринные нарушения. 

38. Витамины и их роль в организме. 
39. Острая левожелудочковая недостаточность кровообращения (шок, сердечная астма, 

отек легких). Острая правожелудочковая недостаточность. 

40. Хроническая левожелудочковая недостаточность. Хроническая правожелудочковая 

недостаточность. 

41. Хроническая сердечная недостаточность, стадии развития и степень. 

42.Нарушения ритма сердца. 

43. Местные расстройства кровообращения: стаз, ишемия, инфаркт, тромбоз, эмболия, 

кровотечение и кровоизлияние. 

44. Нарушение вентиляции легких. Уменьшение кровотока в легких. Нарушение диффузии 

газов. Острая дыхательная недостаточность. 

45. Хроническая дыхательная недостаточность, степени. Типы патологического 

периодического дыхания (дыхание Чейн-Стокса, дыхание Биота, дыхание Куссмауля). 

46. Типы гипоксии, причины и механизмы ее развития. Биохимические нарушения при 

гипоксии. Нарушение деятельности ЦНС при гипоксии. Нарушение кровообращения и 
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дыхания при гипоксии. Срочные и долговременные приспособительные реакции 

организма к гипоксии. 

47.ВПР и аномалии развития глаз (анофтальмия, циклопия, колобома, миопия и др.). 

48.ВПР органов слуха (заращение наружного слухового прохода, добавочные ушные 

раковины и др.). 

49. ВПР органов осязания (атрихоз, альбинизм, ихтиоз, диспластические заболевания, 

аномалии соединительной ткани. Врожденные пороки развития лица и шеи («заячья 

губа», «волчья пасть» и др.). 

50. Изолированные и системные пороки развития скелета и мышечной системы 

(остеохондродисплазии, мраморная болезнь, пороки развития позвоночника и грудной 

клетки: воронкообразная грудь, килевидная или плоская грудная клетка; аномалии 

нижних и верхних конечностей: конская стопа, пяточная стопа, косолапость, врожденный 

вывих бедра и др.). 

51. Изолированные и системные пороки развития мышечной системы (болезнь 

Оппенгейма, врожденная мышечная кривошея.) 

52. Этиология врожденных пороков развития центральной нервной системы (ЦНС). 

Микроцефалия, макроцефалия, пахигирия, гидроцефалия и др. 

53. Врожденные пороки развития сердечно-сосудистой системы (малые аномалии развития 

сердца, тетрада Фалло и др.). 

54. Врожденные пороки развития пищеварительной, системы (гипертрофический 

пилоростеноз, грыжа пупка, поликистоз печени и др.). 

55. Врожденные пороки развития почек, мочевыводящих путей и половых органов 
(крипторхизм, гермафродитизм и др.). 

56. Врожденные пороки развития органов дыхания (врожденные кисты бронхов и легких, 
врожденная эмфизема, врожденные диафрагмальные грыжи). 

57. Определение и этиопатогенез хромосомных болезней. 

58. Аномалии неполовых аутосом (болезнь Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса, 

синдром «кошачьего крика»). 

59. Аномалии половых хромосом, связанные с увеличением их числа (синдром 

Клайнфельтера) или с уменьшением их числа (синдром Шерешевского-Тернера). 

60. Генные синдромы, наследуемые по аутосомно-рецессивному или аутосомно- 

доминантному типам. 

61. Синдромы с Х-сцепленным рецессивным наследованием (синдром макросомии- 

полидактилии, синдром олигофрении с маркерной X-хромосомой). 

62. Особенности Х-сцепленного доминантного типа наследования. 
63. Ситуационная задача: Больная Е., 40 лет, после употребления в пищу клубники 

заметила появление на коже лица ярко-красной мелкоточечной сыпи, через несколько 

часов сыпь распространилась на руки, ноги, кожу живота и спины, стала бледно- 

цианотичной, приподнимающейся над кожей, появился зуд кожи. Из анамнеза: 20 лет 

назад была сыпь после инъекций ампициллина. Объективно: состояние 

удовлетворительное. На коже лица, рук, ног, живота и спины бледная мелкоточечная сыпь 

и множественные следы расчесов. Тоны сердца ритмичные, АД 110/70 мм рт. ст., пульс 90 

уд. в 1 мин. 

Объясните патогенез симптомов, сгруппируйте их в синдромы. 

64. Ситуационная задача: Больная П., 45 лет, тучная женщина, в течение 7 лет отмечает на 

коже уплотнение величиной с голубиное яйцо. После применения физических нагрузок и 

ограничения в еде похудела на 15 кг, но уплотнение не уменьшилось. Обратилась к врачу, 

который отметил мягкое эластичное уплотнение с четкими контурами, подвижное, 

безболезненное, не спаянное с кожей и подлежащими тканями. При биопсии в уплотнении 

обнаружены жировые клетки, в которых отсутствует клеточный атипизм. 

Какая патология обнаружена у больной? 
 

221 



 

5.5. Фонд тестовых заданий 

Примеры тестовых вопросов: 
 

1. Причиной возникновения болезней являются: 

а) антисанитарные жилищные условия; 
б) недостаток солнечного света; 

в) патогенный раздражитель; 

г) наследственная предрасположенность. 

 

2. Учение о механизмах и путях выздоровления организма: 

а) патогенез; 

б) саногенез; 

в) тератология. 

 

3. Легкие у новорожденного ребенка: 

а) более растяжимы, чем у взрослого 

б) менее растяжимы, чем у взрослого 

 

4. Клеточные реакции, происходящие в организме в ответ на попадание антигена: 

а) отсутствие иммунологической реактивности; 

б) клеточный иммунитет; 

в) способность организма вырабатывать антитела 

 

5. Заболевание не аллергической природы - это 

а) крапивница; 

б) отек Квинке; 

в) нефротический отек; 

г) анафилактический шок. 
 

6. Признаки воспаления: 

а) покраснение; 

б) припухлость; 

в) боль; 

г) повышение температуры; 

д) все перечисленное. 

 

7. Гиперплазия - это: 

а) восстановление структур взамен погибших; 

б) замещение соединительной тканью очага некроза, тромба; 

в) увеличение объема клеток, ткани, органа; 

г) увеличение числа структурных элементов тканей, клеток. 

 

8. К болевому шоку относят: 

а) гемолитический; 

б) ожоговый; 

 

9. Ферментативный синтез клеточных компонентов, совершающийся с 
потреблением энергии: 

а) анаболизм 

б) катаболизм 
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10. Тетрада Фалло - это: 

а) незаращение межпредсердной перегородки; 
б) незаращение межжелудочковой перегородки; 

в) сужение легочного ствола и гипертрофия правого желудочка; 

г) незаращение межжелудочковой перегородки, стеноз легочной артерии, 

отхождение аорты от правого и левого желудочков. 

 

11. При сердечных блокадах нарушается функция: 

а) возбудимости; 

б) проводимости; 

в) автоматизма; 

г) сократимости. 

 
12. При пневмонии, отеке легкого, плеврите развивается тип гипоксии: 

а) дыхательный; 

б) кровяной; 
в) экзогенный. 

 

13. Укорочение глазного яблока: 

а) гиперметропия; 
б) миопия. 

 

14. Искривление позвоночника выпуклостью кзади: 

а) кифоз; 

б) гиперлодоз; 

в) сколиоз 

 

15. Отсутствие одной или обеих почек: 

а) дисплазия; 

б) агенезия 

в) гипоплазия. 
 

16. Трисомия типа XXY – это: 

а) синдром Дауна; 

б) синдром Клайнфельтера; 

в) синдром Шерешевского-Тернера. 

 
 

5.3  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 

занятий 
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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 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 

ющегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

 

5 

 

 

 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа опре- 

деленной научной (учебно-исследователь- 

ской) темы, где автор раскрывает суть ис- 

следуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

 

 

 

Темы рефератов 

6 
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро- 
сов к зачету 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 
1. Патология: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / [А.И. Тюкавин и др.]; под ред. 

А.И. Тюкавина, А.Г.Васильева, Н.Н. Петрищева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 528 с. 

6.2. Дополнительная литература: 

1.Жук И.А. Общая патология и тератология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений 
/ И.А. Жук, Е.В. Карякина. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 176 с. 

 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

12. Спортивная медицина и наука – информационный интернет-портал 

http://www.sportmedicine.ru 

13. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА http://eLIBRARY.RU 

14. Библиотека международной спортивной медицины http://bmsi.ru 

15. Академия Google http://scholar.google.ru 

16. Home-PubMed-NCBI http://pubmed.com 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
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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 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 

225 



 

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 

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, 
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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; 

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать 

при разработке темы; 
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 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. 

8.7 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 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; 

- 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. 
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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 

 

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». 
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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. 
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Общая характеристика дисциплины 

2.1. Цель преподавания дисциплины «Частная патология» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

d) общекультурными компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

e) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10); 

f) 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); 

- 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); 

- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16). 

2.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
– содействие 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; 

– обеспечение усвоения 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; 

– содействие реализации задач развивающего обучения, обеспечивающего полноценное 

усвоение знаний, формирование учебной деятельности, непосредственно влияющих на 

умственное и физическое развитие человека; 

– способствование 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; 

– обеспечение возможности более полного устранения ограничений жизнедеятельности 

человека, вызванных нарушением здоровья; 

– изучение комплекса 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 
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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, реабилитационная 

(восстановительная). 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины «Частная патология» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы социальной значимости своей будущей профессии, обладания 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(ОПК-10); 

- 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); 

- закономерности 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); 

- способы обеспечения условий для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16). 

уметь: 

- использовать знания о закономерностях развития физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисов, обусловленных их 

физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивных периоды 

развития тех или иных функций в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- применять знания о закономерностях 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 в профессиональной деятельности (ПК-11); 

- обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16). 
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владеть: 

- навыками применения знаний о закономерностях развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисов, обусловленных 

их физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периодов 

развития тех или иных функций в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- навыками применения знаний о закономерностях 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 в профессиональной деятельности (ПК-11); 

- способами обеспечения условий для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16). 

 
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.17 «Частная патология» входит в состав базовой части и является 

обязательной дисциплиной 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 2 курсе. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Частная патология» составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 10 0,28 

в том числе:   

лекции 4 0,11 

семинары   

практические занятия 6 0,17 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 58 1,61 

Общая трудоемкость 72 2 
 

2.2. Тематический план дисциплин 

2 курс 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Практ. 
раб. 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 1 42 2 4 36 10-20 

1 Травмы и их виды. 2 2    

2 Атеросклероз, 20  2 18 5-10 
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 ишемическая болезнь 

сердца, инфаркт 

миокарда. Пороки 

сердца. Гипертоническая 

болезнь. Гипотоническая 

болезнь. 

Нейроциркуляторная 

дистония. 

Облитерирующий 

эндартериит  и 

варикозное расширение 

вен. 

     

3 Заболевания   легких 

(пневмония,  бронхит, 

бронхоэктатическая 

болезнь, бронхиальная 

астма,  эмфизема, 

плеврит, туберкулез 

легких. 

20  2 18 5-10 

 

 МОДУЛЬ 2 26 2 2 22 10-20 

4 Болезни органов 

пищеварения. 

Заболевания, связанные 

с нарушением обмена 

веществ. Заболевания 

щитовидной железы. 

Болезни системы 

выделения 

гломерулонефрит, 

пиелонефрит, 

почечнокаменная 

болезнь). 

Гинекологические 

заболевания. 

Заболевания и 

повреждения нервной 

системы. Заболевания 

органов у детей. 

24  2 22 10-20 

5 Инфекционные 

заболевания у детей. 

2 2    

 ИТОГО 72 4 6 58 20-40 
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3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция №1. Травмы и их виды (2 ч). 

Понятие о травме, травматизме и травматической болезни, повреждения мягких 

тканей. Виды травм и повреждений. Травматический шок, его клинические проявления, 

фазы, стадии. Первая помощь при травматическом шоке. Раны, их классификация. 

Закрытые повреждения мягких тканей (ушиб, растяжение, разрыв), клинические 

проявления, первая доврачебная помощь. Вывихи, клиническая картина, первая 

доврачебная помощь. 

 

Лекция №2. Инфекционные заболевания у детей (2 ч). 

Острая респираторная вирусная инфекция: этиология, клиническая картина, 

лечение. Полиомиелит: этиология, клиническая картина, лечение. Скарлатина: этиология, 

клиническая картина, лечение. Краснуха: этиология, клиническая картина, лечение. 

Ветряная оспа: этиология, клиническая картина, лечение. Корь: этиология, клиническая 

картина, лечение. Паротит: этиология, клиническая картина, лечение. Менингококковая 

инфекция: этиология, клиническая картина, лечение. 
 

 

 
2 курс (6 ч) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

МОДУЛЬ 1 (4 ч) 

ТЕМА: ТРАВМЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ. 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ. (10 ч) 

 

Практическое занятие № 1 

Переломы костей, повреждения суставов, их лечение. Ожоги и отморожения. 

Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда Гипертоническая 

болезнь. Гипотоническая болезнь. Нейроциркуляторная дистония. 

Пороки сердца. Облитерирующий эндартериит и варикозное расширение вен (2 ч) 

Переломы длинных трубчатых костей, клинические признаки, методы лечения 

(консервативные, оперативные, комбинированные). Переломы и вывихи костей плечевого 

пояса: виды, клиническая картина, лечение. Переломы костей нижних конечностей: виды, 

клиническая картина, лечение. Повреждения коленного сустава (разрывы менисков, 

разрыв связок, перелом надколенника, внутрисуставные переломы мыщелков бедра и 

большеберцовой кости): клиническая картина, лечение. Переломы и повреждения 

позвоночника и костей таза: виды, клиническая картина, лечение. 

Ожоги: классификация по степени, клиническая картина в зависимости от 

степени). Ожоговая болезнь: периоды ожоговой болезни, клиническая картина различных 

периодов, лечение. Отморожения: классификация по периодам и степени, клиническая 

картина в зависимости от степени, лечение. 

Атеросклероз: этиология и патогенез, факторы риска, клиническая картина, 

лечение, профилактика. Ишемическая болезнь сердца. Общая характеристика 

стенокардии, инфаркта миокарда, причины, симптомы, лечение, восстановление 

трудоспособности, профилактика. Гипертоническая болезнь сердца: классификация, 

факторы риска, этиология, патогенез, клиническая картина, варианты течения, лечение, 

профилактика. Гипотоническая болезнь: классификация гипотонических состояний, 
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первичная гипотония, симптоматическая гипотония, лечение. Нейроциркуляторная 

дистония (НЦД): этиология, патогенез, типы, профилактика. Клиническая картина НЦД 

по гипертоническому типу, лечение. Клиническая картина НЦД по гипотоническому 

типу, лечение. 

Приобретенные пороки сердца, лечение приобретенных пороков. Стеноз 

митрального отверстия: этиология, клиническая картина. Недостаточность митрального 

клапана: этиология, клиническая картина. Стеноз устья аорты: этиология, клиническая 

картина. Недостаточность аортального клапана: этиология, клиническая картина. Сужение 

правого предсердно-желудочкового отверстия: этиология, клиническая картина. 

Недостаточность трехстворчатого клапана: этиология, клиническая картина. Врожденные 

пороки сердца (дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной 

перегородки, тетрада Фалло, открытый артериальный (боталлов) проток: клиническая 

картина врожденных пороков, лечение врожденных пороков. 

Облитерирующий эндартериит: этиология, патогенез, клиническая картина 

(стадии, степени), лечение, профилактика. Варикозное расширение вен нижних 

конечностей: этиология, патогенез, клиническая картина (стадии), осложнения, лечение. 

 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

 
 

Практическое занятие № 2 

Заболевания легких: пневмония, бронхит, бронхоэктатическая болезнь, 

бронхиальная астма, эмфизема, плеврит. Туберкулез легких (2 ч). 

Пневмония: этиология, патогенез, клиническая картина (очаговая пневмония, 

крупозная пневмония), лечение и профилактика. Острый бронхит: этиология, патогенез, 

клиническая картина, лечение и профилактика. Хронический бронхит: этиология, 

патогенез, клиническая картина, лечение и профилактика. Бронхоэктатическая болезнь: 

этиология, патогенез, клиническая картина, лечение и профилактика. Бронхиальная астма: 

этиология, патогенез, клиническая картина (степени тяжести течения), лечение и 

профилактика. Эмфизема легких: этиология, патогенез, клиническая картина, лечение и 

профилактика. Плеврит: этиология, патогенез, клиническая картина (фибринозный 

плеврит, экссудативный плеврит), лечение и профилактика. 

Туберкулез легких: этиология, патогенез, клиническая картина (первичный 

туберкулезный комплекс, вторичный туберкулез), осложнения, лечение, профилактика. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 
 

В конце занятия проведение тестирования по темам №1 - №3. 

 

 
МОДУЛЬ 2 (2 ч) 

 

ТЕМА: БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ 

СЕКРЕЦИИ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ, 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ. (2 ч) 

 

Практическое занятие № 3 

Болезни органов пищеварения. Заболевания, связанные с нарушением обмена 

веществ. Заболевания щитовидной железы. Болезни системы выделения 

(гломерулонефрит, пиелонефрит, почечнокаменная болезнь). Гинекологические 

заболевания. Заболевания и повреждения нервной системы. Заболевания органов у 

детей (2 ч) 
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Острый гастрит: классификация в зависимости от характера повреждения 

слизистой оболочки желудка, этиология, патогенез, клиническая картина, лечение, 

прогноз, профилактика. Хронический гастрит: классификация (по типу, по 

функциональному признаку, по локализации, по клиническим признакам), этиология, 

патогенез, клиническая картина, лечение. Язвенная болезнь: классификация (в 

зависимости от локализации язвенного дефекта, стадии течения), этиология, патогенез, 

клиническая картина, осложнения, лечение, прогноз, профилактика. Хронический 

энтерит: классификация (по морфологическим признакам, по фазам течения, по степени 

тяжести течения), этиология, патогенез, клиническая картина, лечение, прогноз, 

профилактика. Хронический колит: классификация (по морфологическим признакам, по 

фазам течения, по степени тяжести течения), этиология, патогенез, клиническая картина, 

лечение, прогноз, профилактика. Спланхоптоз: этиология, патогенез, клиническая 

картина, лечение. Хронический холецистит: этиология, патогенез, клиническая картина, 

лечение, профилактика. Желчнокаменная болезнь: этиология, клиническая картина, 

лечение, профилактика. Хронический панкреатит: этиология и патогенез, клиническая 

картина, осложнения, лечение, профилактика. Сахарный диабет: этиология, патогенез, 

классификация (типы, стадии, степени тяжести течения), клиническая картина, лечение, 

профилактика. Ожирение: классификация (формы, степени), этиология и патогенез, 

клиническая картина, лечение, профилактика. Подагра: этиология и патогенез, 

клиническая картина, лечение, профилактика. Тиреодит: клиническая картина острого, 

подострого, хронического фиброзного тиреодита, лечение. Базедова болезнь: этиология и 

патогенез, клиническая картина, лечение. Гипотиреоз: этиология и патогенез, клиническая 

картина, лечение и профилактика. Острый гломерулонефрит: этиология и патогенез, 

клиническая картина, лечение. Хронический гломерулонефрит: клиническая 

классификация, этиология и патогенез, клиническая картина, лечение, профилактика. 

Пиелонефрит: этиология и патогенез, клиническая картина острого и хронического 

пиелонефрита, лечение острого и хронического пиелонефрита. Почечнокаменная болезнь: 

этиология и патогенез, клиническая картина, лечение. 

Аднексит: этиология, клиническая картина (острого аднексита, хронического 

аднексита), лечение, осложнения. Цервицит: этиология, клиническая картина (острой, 

хронической стадии), лечение, осложнения. Эрозия шейки матки: этиология, 

классификация (истинная, ложная), клиническая картина, лечение. Кольпит: этиология, 

клиническая картина, лечение. Расстройство овариально-менструального цикла: 

этиология, клиническая картина, осложнения, лечение. Опущение и выпадение матки: 

этиология, классификация (степени), клиническая картина, лечение. Загибы матки кзади 

или кпереди: этиология, классификация (степени), клиническая картина, лечение. 

Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения: этиология, 

клиническая картина, лечение. Преходящие нарушения мозгового кровообращения: 

клиническая картина. Ишемический инсульт: этиология, типы развития, клиническая 

картина. Геморрагический инсульт: этиология, механизмы кровоизлияния, клиническая 

картина. Периоды инсульта, лечение. Травматическая болезнь спинного мозга: 

распространенность, классификация, периоды, клиническая картина в зависимости от 

локализации повреждения спинного мозга (верхнешейного отдела, нижнешейного отдела, 

верхнегрудного отдела, нижнегрудного отдела, поясничного отдела), лечение. 

Остеохондроз позвоночника: этиология, патогенез, периоды, лечение. Клиническая 

картина шейного остеохондроза: клиническая картина синдрома плечелопаточного 

периартрита, клиническая картина корешкового синдрома, клиническая картина 

кардиального синдрома, клиническая картина синдрома позвоночной артерии, понятие о 

цервикалгии. Поясничный остеохондроз, клиническая картина, понятие о люмбаго и 

люмбалгии. Невриты: этиология, патогенез, клиническая картина (стадии), понятие о 

полиневритах, понятие о радикулитах. Неврит лицевого нерва: этиология, патогенез, 

239 



 

клиническая картина, лечение. Неврит плечевого сплетения: этиология, клиническая 

картина неврита лучевого нерва, клиническая картина неврита срединного нерва, 

клиническая картина неврита локтевого нерва, лечение. Неврит бедренного нерва: 

этиология, клиническая картина. Неврит седалищного нерва: этиология, клиническая 

картина неврита малоберцового нерва, клиническая картина неврита большеберцового 

нерва, лечение. 

Врожденный вывих бедра: этиология, патогенез, клиническая картина (ранние 

симптомы, поздние симптомы), осложнения, лечение (консервативное, оперативное, 

периоды восстановительного лечения). Врожденная косолапость: этиология и патогенез, 

клиническая картина, лечение. Врожденная мышечная кривошея: этиология и патогенез, 

клиническая картина, лечение. Пупочная грыжа: этиология, клиническая картина, 

лечение. Ревматизм: этиология, клиническая картина, лечение (этапы). Миокардит: 

этиология, клиническая картина (острого миокардита, подострого миокардита, 

хронического миокардита), лечение. Детский церебральный паралич: этиология, 

классификация (формы), периоды восстановления двигательной сферы и социальной 

ориентации больного ребенка, лечение. Миопатия: клиническая картина, лечение. 

Задание 1. Заполнить сравнительные таблицы. 

 

В конце занятия проведение тестирования по темам №4 - №5. 

 
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. Переломы длинных трубчатых костей, клинические признаки, методы лечения 

(консервативные, оперативные, комбинированные). 

2. Переломы и вывихи костей плечевого пояса: виды, клиническая картина, лечение. 

3.Переломы костей нижних конечностей: виды, клиническая картина, лечение. 

4.Повреждения коленного сустава (разрывы менисков, разрыв связок, перелом 

надколенника, внутрисуставные переломы мыщелков бедра и большеберцовой кости): 

клиническая картина, лечение. 

5.Переломы и повреждения позвоночника и костей таза: виды, клиническая картина, 

лечение. 
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6. Ожоги: классификация по степени, клиническая картина в зависимости от степени). 

Ожоговая болезнь: периоды ожоговой болезни, клиническая картина различных периодов, 

лечение. 

7. Отморожения: классификация по периодам и степени, клиническая картина в 
зависимости от степени, лечение. 

8. Приобретенные пороки сердца, лечение приобретенных пороков. Стеноз митрального 

отверстия: этиология, клиническая картина. Недостаточность митрального клапана: 

этиология, клиническая картина. Стеноз устья аорты: этиология, клиническая картина. 

Недостаточность аортального клапана: этиология, клиническая картина. Сужение правого 

предсердно-желудочкового отверстия: этиология, клиническая картина. Недостаточность 

трехстворчатого клапана: этиология, клиническая картина. 

9. Врожденные пороки сердца (дефект межжелудочковой перегородки, дефект 

межпредсердной перегородки, тетрада Фалло, открытый артериальный (боталлов) проток: 

клиническая картина врожденных пороков, лечение врожденных пороков. 

10. Облитерирующий эндартериит: этиология, патогенез, клиническая картина (стадии, 

степени), лечение, профилактика. 

11. Варикозное расширение вен нижних конечностей: этиология, патогенез, клиническая 

картина (стадии), осложнения, лечение. 

12. Туберкулез легких: этиология, патогенез, клиническая картина (первичный 

туберкулезный комплекс, вторичный туберкулез), осложнения, лечение, профилактика. 

13. Острый гастрит: классификация в зависимости от характера повреждения слизистой 

оболочки желудка, этиология, патогенез, клиническая картина, лечение, прогноз, 

профилактика. 

14. Хронический гастрит: классификация (по типу, по функциональному признаку, по 

локализации, по клиническим признакам), этиология, патогенез, клиническая картина, 

лечение. 

15. Язвенная болезнь: классификация (в зависимости от локализации язвенного дефекта, 

стадии течения), этиология, патогенез, клиническая картина, осложнения, лечение, 

прогноз, профилактика. 

16. Хронический энтерит: классификация (по морфологическим признакам, по фазам 

течения, по степени тяжести течения), этиология, патогенез, клиническая картина, 

лечение, прогноз, профилактика. 

17. Хронический колит: классификация (по морфологическим признакам, по фазам 

течения, по степени тяжести течения), этиология, патогенез, клиническая картина, 

лечение, прогноз, профилактика. 

18. Спланхоптоз: этиология, патогенез, клиническая картина, лечение. 
19. Хронический холецистит: этиология, патогенез, клиническая картина, лечение, 

профилактика. 

20. Желчнокаменная болезнь: этиология, клиническая картина, лечение, профилактика. 

21.Хронический панкреатит: этиология и патогенез, клиническая картина, осложнения, 

лечение, профилактика. 

22. Сахарный диабет: этиология, патогенез, классификация (типы, стадии, степени тяжести 

течения), клиническая картина, лечение, профилактика. 
23. Ожирение: классификация (формы, степени), этиология и патогенез, клиническая 

картина, лечение, профилактика. 

24. Подагра: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение, профилактика. 

25.Тиреодит: клиническая картина острого, подострого, хронического фиброзного 

тиреодита, лечение. 

26.Базедова болезнь: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение. Гипотиреоз: 

этиология и патогенез, клиническая картина, лечение и профилактика. 
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27.Острый гломерулонефрит: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение. 

28.Хронический гломерулонефрит: клиническая классификация, этиология и патогенез, 

клиническая картина, лечение, профилактика. 

29. Пиелонефрит: этиология и патогенез, клиническая картина острого и хронического 
пиелонефрита, лечение острого и хронического пиелонефрита. 

30. Почечнокаменная болезнь: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение. 

31.Аднексит: этиология, клиническая картина (острого аднексита, хронического 

аднексита), лечение, осложнения. 

32. Цервицит: этиология, клиническая картина (острой, хронической стадии), лечение, 

осложнения. 

33. Эрозия шейки матки: этиология, классификация (истинная, ложная), клиническая 

картина, лечение. 

34. Кольпит: этиология, клиническая картина, лечение. 
35. Расстройство овариально-менструального цикла: этиология, клиническая картина, 

осложнения, лечение. 

36. Опущение и выпадение матки: этиология, классификация (степени), клиническая 

картина, лечение. Загибы матки кзади или кпереди: этиология, классификация (степени), 

клиническая картина, лечение. 

37. Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения: этиология, 

клиническая картина, лечение. Преходящие нарушения мозгового кровообращения: 

клиническая картина. 

38. Ишемический инсульт: этиология, типы развития, клиническая картина. 

39.Геморрагический инсульт: этиология, механизмы кровоизлияния, клиническая картина. 

Периоды инсульта, лечение. 

40. Травматическая болезнь спинного мозга: распространенность, классификация, 

периоды, клиническая картина в зависимости от локализации повреждения спинного 

мозга (верхнешейного отдела, нижнешейного отдела, верхнегрудного отдела, 

нижнегрудного отдела, поясничного отдела), лечение. 

41. Остеохондроз позвоночника: этиология, патогенез, периоды, лечение. Клиническая 

картина шейного остеохондроза: клиническая картина синдрома плечелопаточного 

периартрита, клиническая картина корешкового синдрома, клиническая картина 

кардиального синдрома, клиническая картина синдрома позвоночной артерии, понятие о 

цервикалгии. 

42. Поясничный остеохондроз, клиническая картина, понятие о люмбаго и люмбалгии. 

43.Невриты: этиология, патогенез, клиническая картина (стадии), понятие о полиневритах, 

понятие о радикулитах. 

44. Неврит лицевого нерва: этиология, патогенез, клиническая картина, лечение. 

45. Неврит плечевого сплетения: этиология, клиническая картина неврита лучевого нерва, 

клиническая картина неврита срединного нерва, клиническая картина неврита локтевого 

нерва, лечение. 

46. Неврит бедренного нерва: этиология, клиническая картина. 

47. Неврит седалищного нерва: этиология, клиническая картина неврита малоберцового 
нерва, клиническая картина неврита большеберцового нерва, лечение. 

48. Врожденный вывих бедра: этиология, патогенез, клиническая картина (ранние 

симптомы, поздние симптомы), осложнения, лечение (консервативное, оперативное, 

периоды восстановительного лечения). 

49. Врожденная косолапость: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение. 

50.Врожденная мышечная кривошея: этиология и патогенез, клиническая картина, 

лечение. 

51.Пупочная грыжа: этиология, клиническая картина, лечение. 

52.Ревматизм: этиология, клиническая картина, лечение (этапы). 
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53. Миокардит: этиология, клиническая картина (острого миокардита, подострого 

миокардита, хронического миокардита), лечение. 

54. Детский церебральный паралич: этиология, классификация (формы), периоды 

восстановления двигательной сферы и социальной ориентации больного ребенка, лечение. 

55.Миопатия: клиническая картина, лечение. 

 

Для 2 курса 

Задание СРС 1. Оформить реферат. Тема реферата выбирается из пункта 4.3 согласно 

своему номеру в списке студентов. 

Рекомендуемая литература: 1.Частная патология: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева и др.; под ред. С.Н. Попова. – 2-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 

2. Патология: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / [А.И. Тюкавин и др.]; под ред. 

А.И. Тюкавина, А.Г.Васильева, Н.Н. Петрищева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 528 с. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Вариант 1. Переломы и вывихи костей плечевого пояса: виды, клиническая картина, 

лечение. 

Вариант 2. Переломы костей нижних конечностей: виды, клиническая картина, лечение. 

Вариант 3. Повреждения коленного сустава (разрывы менисков, разрыв связок, перелом 

надколенника, внутрисуставные переломы мыщелков бедра и большеберцовой кости): 

клиническая картина, лечение. 

Вариант 4. Переломы и повреждения позвоночника и костей таза: виды, клиническая 

картина, лечение. 

Вариант 5. Приобретенные пороки сердца, лечение приобретенных пороков. Стеноз 

митрального отверстия: этиология, клиническая картина. Недостаточность митрального 

клапана: этиология, клиническая картина. Стеноз устья аорты: этиология, клиническая 

картина. Недостаточность аортального клапана: этиология, клиническая картина. Сужение 

правого предсердно-желудочкового отверстия: этиология, клиническая картина. 

Недостаточность трехстворчатого клапана: этиология, клиническая картина. 

Вариант 6. Врожденные пороки сердца (дефект межжелудочковой перегородки, дефект 

межпредсердной перегородки, тетрада Фалло, открытый артериальный (боталлов) проток: 

клиническая картина врожденных пороков, лечение врожденных пороков. 

Вариант 7. Облитерирующий эндартериит: этиология, патогенез, клиническая картина 

(стадии, степени), лечение, профилактика. Варикозное расширение вен нижних 

конечностей: этиология, патогенез, клиническая картина (стадии), осложнения, лечение. 

Вариант 8. Туберкулез легких: этиология, патогенез, клиническая картина (первичный 

туберкулезный комплекс, вторичный туберкулез), осложнения, лечение, профилактика. 

Вариант 9. Острый гастрит: классификация в зависимости от характера повреждения 

слизистой оболочки желудка, этиология, патогенез, клиническая картина, лечение, 

прогноз, профилактика. Хронический гастрит: классификация (по типу, по 

функциональному признаку, по локализации, по клиническим признакам), этиология, 

патогенез, клиническая картина, лечение. 

Вариант 10. Язвенная болезнь: классификация (в зависимости от локализации язвенного 

дефекта, стадии течения), этиология, патогенез, клиническая картина, осложнения, 

лечение, прогноз, профилактика. 

Вариант 11. Хронический энтерит: классификация (по морфологическим признакам, по 

фазам течения, по степени тяжести течения), этиология, патогенез, клиническая картина, 

лечение, прогноз, профилактика. Хронический колит: классификация (по 

морфологическим признакам, по фазам течения, по степени тяжести течения), этиология, 

патогенез, клиническая картина, лечение, прогноз, профилактика. 
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Вариант 12. Хронический холецистит: этиология, патогенез, клиническая картина, 

лечение, профилактика. Желчнокаменная болезнь: этиология, клиническая картина, 

лечение, профилактика. Хронический панкреатит: этиология и патогенез, клиническая 

картина, осложнения, лечение, профилактика. 

Вариант 13. Сахарный диабет: этиология, патогенез, классификация (типы, стадии, 

степени тяжести течения), клиническая картина, лечение, профилактика. 

Вариант 14. Ожирение: классификация (формы, степени), этиология и патогенез, 

клиническая картина, лечение, профилактика. Спланхоптоз: этиология, патогенез, 

клиническая картина, лечение. Подагра: этиология и патогенез, клиническая картина, 

лечение, профилактика. 

Вариант 15. Тиреодит: клиническая картина острого, подострого, хронического 

фиброзного тиреодита, лечение. Базедова болезнь: этиология и патогенез, клиническая 

картина, лечение. Гипотиреоз: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение и 

профилактика. 

Вариант 16. Острый гломерулонефрит: этиология и патогенез, клиническая картина, 

лечение. Хронический гломерулонефрит: клиническая классификация, этиология и 

патогенез, клиническая картина, лечение, профилактика. 

Вариант 17. Пиелонефрит: этиология и патогенез, клиническая картина острого и 

хронического пиелонефрита, лечение острого и хронического пиелонефрита. 

Почечнокаменная болезнь: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение. 

Вариант 18. Ишемический инсульт: этиология, типы развития, клиническая картина. 

Геморрагический инсульт: этиология, механизмы кровоизлияния, клиническая картина. 

Периоды инсульта, лечение. 

Вариант 19. Травматическая болезнь спинного мозга: распространенность, 

классификация, периоды, клиническая картина в зависимости от локализации 

повреждения спинного мозга (верхнешейного отдела, нижнешейного отдела, 

верхнегрудного отдела, нижнегрудного отдела, поясничного отдела), лечение. 

Вариант 20. Остеохондроз позвоночника: этиология, патогенез, периоды, лечение. 

Клиническая картина шейного остеохондроза: клиническая картина синдрома 

плечелопаточного периартрита, клиническая картина корешкового синдрома, клиническая 

картина кардиального синдрома, клиническая картина синдрома позвоночной артерии, 

понятие о цервикалгии. Поясничный остеохондроз, клиническая картина, понятие о 

люмбаго и люмбалгии. 

Вариант 21. Невриты: этиология, патогенез, клиническая картина (стадии), понятие о 

полиневритах, понятие о радикулитах. Неврит лицевого нерва: этиология, патогенез, 

клиническая картина, лечение. Неврит плечевого сплетения: этиология, клиническая 

картина неврита лучевого нерва, клиническая картина неврита срединного нерва, 

клиническая картина неврита локтевого нерва, лечение. Неврит бедренного нерва: 

этиология, клиническая картина. Неврит седалищного нерва: этиология, клиническая 

картина неврита малоберцового нерва, клиническая картина неврита большеберцового 

нерва, лечение. 

Вариант 22. Врожденный вывих бедра: этиология, патогенез, клиническая картина 

(ранние симптомы, поздние симптомы), осложнения, лечение (консервативное, 

оперативное, периоды восстановительного лечения). Врожденная косолапость: этиология 

и патогенез, клиническая картина, лечение. Врожденная мышечная кривошея: этиология и 

патогенез, клиническая картина, лечение. Пупочная грыжа: этиология, клиническая 

картина, лечение. 

Вариант 23. Ревматизм: этиология, клиническая картина, лечение (этапы). Миокардит: 

этиология, клиническая картина (острого миокардита, подострого миокардита, 

хронического миокардита), лечение. 
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Вариант 24. Детский церебральный паралич: этиология, классификация (формы), 

периоды восстановления двигательной сферы и социальной ориентации больного ребенка, 

лечение. Миопатия: клиническая картина, лечение. 

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 

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. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 

 

2 курс 

 

Этапы 

формир 

ования 

компете 

нций: 

 
Контролируе 
мые разделы 

Код 
контроли 

руемой 
компетен 

ции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

1 
этап 

 
МОДУЛЬ 1. 

«Травмы 
опорно- 

двигательного 
аппарата. 

Термические 
повреждения. 

Болезни 
системы 

кровообращен 
ия. Болезни 

легких.» 

ОК-13, 
ОПК-10, 

ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 ОК-13, 
ОПК-10, 

ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ОК-13,  
не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ОПК-10, Контрольная 
 ПК-8, работа, 

 ПК-11, 
ПК-16 

тестирование 

 макс: 20 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2. 
«Болезни 
органов 

пищеварения, 
желез 

внутренней 
секреции и 

обмена 
веществ. 
Болезни 
системы 

выделения, 
нервной 
системы. 

Гинекологиче 

ОК-13, 
ОПК-10, 

ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 ОК-13, 
ОПК-10, 

ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ОК-13, 
ОПК-10, 

ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 
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 ские 
заболевания. 

Заболевания у 
детей.» 

    

 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 
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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. 
 

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) 

   не аттестован 0 – 14 

ОК-13, ОПК-10, ПК-8, Ответы (устные или  низкий 15 – 32 

ПК-11, ПК-16 письменные) на вопросы  средний 33 – 42 

   высокий 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 «Заболевания и повреждения нервной системы» 

Задание 1. Перечислите типы развития ишемического инсульта. 

Задание 2. Что такое амнезия? 

Задание 3. Назовите периоды восстановления утраченных функций после инсульта. 

 

6.4 Вопросы к зачету (2 курс) 

1. Понятие о травме, травматизме и травматической болезни, повреждения мягких тканей. 

Виды травм и повреждений. 

2. Травматический шок, его клинические проявления, фазы, стадии. Первая помощь при 

травматическом шоке. 

3. Раны, их классификация. Закрытые повреждения мягких тканей (ушиб, растяжение, 

разрыв), клинические проявления, первая доврачебная помощь. 

4. Вывихи, клиническая картина, первая доврачебная помощь. 

5. Атеросклероз: этиология и патогенез, факторы риска, клиническая картина, лечение, 

профилактика. 

6. Ишемическая болезнь сердца. Общая характеристика стенокардии, инфаркта миокарда, 

причины, симптомы, лечение, восстановление трудоспособности, профилактика. 

7. Гипертоническая болезнь сердца: классификация, факторы риска, этиология, патогенез, 

клиническая картина, варианты течения, лечение, профилактика. 
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8.Гипотоническая болезнь: классификация гипотонических состояний, первичная 

гипотония, симптоматическая гипотония, лечение. 

8. Нейроциркуляторная дистония (НЦД): этиология, патогенез, типы, профилактика. 

Клиническая картина НЦД по гипертоническому типу, лечение. Клиническая картина 

НЦД по гипотоническому типу, лечение. 

9. Пневмония: этиология, патогенез, клиническая картина (очаговая пневмония, крупозная 
пневмония), лечение и профилактика. 

10. Острый бронхит: этиология, патогенез, клиническая картина, лечение и профилактика. 

11.Хронический бронхит: этиология, патогенез, клиническая картина, лечение и 

профилактика. 

12. Бронхоэктатическая болезнь: этиология, патогенез, клиническая картина, лечение и 

профилактика. 

13. Бронхиальная астма: этиология, патогенез, клиническая картина (степени тяжести 

течения), лечение и профилактика. 

14. Эмфизема легких: этиология, патогенез, клиническая картина, лечение и 

профилактика. 

15. Плеврит: этиология, патогенез, клиническая картина (фибринозный плеврит, 

экссудативный плеврит), лечение и профилактика. 

16. Острая респираторная вирусная инфекция: этиология, клиническая картина, лечение. 
17. Детские инфекционные болезни (полиомиелит, скарлатина, краснуха, ветряная оспа, 

корь, паротит, менингококковая инфекция): этиология, клиническая картина, лечение. 

18.Переломы длинных трубчатых костей, клинические признаки, методы лечения 

(консервативные, оперативные, комбинированные). 

19.Переломы и вывихи костей плечевого пояса: виды, клиническая картина, лечение. 

20.Переломы костей нижних конечностей: виды, клиническая картина, лечение. 

21.Повреждения коленного сустава (разрывы менисков, разрыв связок, перелом 

надколенника, внутрисуставные переломы мыщелков бедра и большеберцовой кости): 

клиническая картина, лечение. 

21. Переломы и повреждения позвоночника и костей таза: виды, клиническая картина, 

лечение. 

22. Ожоги: классификация по степени, клиническая картина в зависимости от степени). 

Ожоговая болезнь: периоды ожоговой болезни, клиническая картина различных периодов, 

лечение. 

23. Отморожения: классификация по периодам и степени, клиническая картина в 
зависимости от степени, лечение. 

24. Приобретенные пороки сердца, лечение приобретенных пороков. Стеноз митрального 

отверстия: этиология, клиническая картина. Недостаточность митрального клапана: 

этиология, клиническая картина. Стеноз устья аорты: этиология, клиническая картина. 

Недостаточность аортального клапана: этиология, клиническая картина. Сужение правого 

предсердно-желудочкового отверстия: этиология, клиническая картина. Недостаточность 

трехстворчатого клапана: этиология, клиническая картина. 

25. Врожденные пороки сердца (дефект межжелудочковой перегородки, дефект 

межпредсердной перегородки, тетрада Фалло, открытый артериальный (боталлов) проток: 

клиническая картина врожденных пороков, лечение врожденных пороков. 

26. Облитерирующий эндартериит: этиология, патогенез, клиническая картина (стадии, 

степени), лечение, профилактика. 

27. Варикозное расширение вен нижних конечностей: этиология, патогенез, клиническая 

картина (стадии), осложнения, лечение. 

28. Туберкулез легких: этиология, патогенез, клиническая картина (первичный 

туберкулезный комплекс, вторичный туберкулез), осложнения, лечение, профилактика. 
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29. Острый гастрит: классификация в зависимости от характера повреждения слизистой 

оболочки желудка, этиология, патогенез, клиническая картина, лечение, прогноз, 

профилактика. 

30. Хронический гастрит: классификация (по типу, по функциональному признаку, по 

локализации, по клиническим признакам), этиология, патогенез, клиническая картина, 

лечение. 

31. Язвенная болезнь: классификация (в зависимости от локализации язвенного дефекта, 

стадии течения), этиология, патогенез, клиническая картина, осложнения, лечение, 

прогноз, профилактика. 

32. Хронический энтерит: классификация (по морфологическим признакам, по фазам 

течения, по степени тяжести течения), этиология, патогенез, клиническая картина, 

лечение, прогноз, профилактика. 

33. Хронический колит: классификация (по морфологическим признакам, по фазам 

течения, по степени тяжести течения), этиология, патогенез, клиническая картина, 

лечение, прогноз, профилактика. 

34. Спланхоптоз: этиология, патогенез, клиническая картина, лечение. 

35. Хронический холецистит: этиология, патогенез, клиническая картина, лечение, 

профилактика. 

36. Желчнокаменная болезнь: этиология, клиническая картина, лечение, профилактика. 

37.Хронический панкреатит: этиология и патогенез, клиническая картина, осложнения, 

лечение, профилактика. 

38. Сахарный диабет: этиология, патогенез, классификация (типы, стадии, степени тяжести 
течения), клиническая картина, лечение, профилактика. 

39. Ожирение: классификация (формы, степени), этиология и патогенез, клиническая 

картина, лечение, профилактика. 

40. Подагра: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение, профилактика. 

41.Тиреодит: клиническая картина острого, подострого, хронического фиброзного 

тиреодита, лечение. 

42.Базедова болезнь: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение. 

43.Гипотиреоз: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение и профилактика. 

44.Острый гломерулонефрит: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение. 

45.Хронический гломерулонефрит: клиническая классификация, этиология и патогенез, 

клиническая картина, лечение, профилактика. 

46. Пиелонефрит: этиология и патогенез, клиническая картина острого и хронического 

пиелонефрита, лечение острого и хронического пиелонефрита. 

47. Почечнокаменная болезнь: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение. 

48.Гинекологические воспалительные заболевания (аднексит, цервицит, кольпит): 

этиология, клиническая картина (острой, хронической стадии), лечение, осложнения. 

49. Эрозия шейки матки: этиология, классификация (истинная, ложная), клиническая 

картина, лечение. 

50. Расстройство овариально-менструального цикла: этиология, клиническая картина, 

осложнения, лечение. 

51. Опущение и выпадение матки: этиология, классификация (степени), клиническая 

картина, лечение. Загибы матки кзади или кпереди: этиология, классификация (степени), 

клиническая картина, лечение. 

52. Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения: этиология, 

клиническая картина, лечение. Преходящие нарушения мозгового кровообращения: 

клиническая картина. 

53. Ишемический инсульт: этиология, типы развития, клиническая картина. 

54.Геморрагический инсульт: этиология, механизмы кровоизлияния, клиническая картина. 

Периоды инсульта, лечение. 
 

250 



 

55. Травматическая болезнь спинного мозга: распространенность, классификация, 

периоды, клиническая картина в зависимости от локализации повреждения спинного 

мозга (верхнешейного отдела, нижнешейного отдела, верхнегрудного отдела, 

нижнегрудного отдела, поясничного отдела), лечение. 

56. Остеохондроз позвоночника: этиология, патогенез, периоды, лечение. Клиническая 

картина шейного остеохондроза: клиническая картина синдрома плечелопаточного 

периартрита, клиническая картина корешкового синдрома, клиническая картина 

кардиального синдрома, клиническая картина синдрома позвоночной артерии, понятие о 

цервикалгии. 

57. Поясничный остеохондроз, клиническая картина, понятие о люмбаго и люмбалгии. 

58.Невриты: этиология, патогенез, клиническая картина (стадии), понятие о полиневритах, 

понятие о радикулитах. 

59. Неврит лицевого нерва: этиология, патогенез, клиническая картина, лечение. 

60. Неврит плечевого сплетения: этиология, клиническая картина неврита лучевого нерва, 

клиническая картина неврита срединного нерва, клиническая картина неврита локтевого 

нерва, лечение. 

61. Неврит бедренного нерва: этиология, клиническая картина. 

62. Неврит седалищного нерва: этиология, клиническая картина неврита малоберцового 
нерва, клиническая картина неврита большеберцового нерва, лечение. 

63. Врожденный вывих бедра: этиология, патогенез, клиническая картина (ранние 

симптомы, поздние симптомы), осложнения, лечение (консервативное, оперативное, 

периоды восстановительного лечения). 

64. Врожденная косолапость: этиология и патогенез, клиническая картина, лечение. 

65.Врожденная мышечная кривошея: этиология и патогенез, клиническая картина, 

лечение. 

66.Пупочная грыжа: этиология, клиническая картина, лечение. 

67.Ревматизм: этиология, клиническая картина, лечение (этапы). 

68. Миокардит: этиология, клиническая картина (острого миокардита, подострого 
миокардита, хронического миокардита), лечение. 

69. Детский церебральный паралич: этиология, классификация (формы), периоды 

восстановления двигательной сферы и социальной ориентации больного ребенка, лечение. 

70.Миопатия: клиническая картина, лечение. 

71. Ситуационная задача: в терапевтическую клинику обратилась пациентка Ж. 52 лет, с 

жалобами на одышку, усиливающуюся в ночное время, вследствие чего, у нее нарушился 

сон. При осмотре: рост 162 см, вес 98 кг, акроцианоз, отмечается гипертрихоз на лице, 

ортопноэ (в положении лежа усиление одышки), АД 155/90 мм рт. ст, пастозность 

голеней, при УЗИ органов брюшной полости выявлены гастроптоз, гепатомегалия и 

признаки жировой дистрофии печени, конкременты в желчном пузыре, при спирографии 

- уменьшение ЖЕЛ за счет резервной емкости легких, на ЭКГ - признаки перегрузки и 

гипертрофии миокарда правого желудочка сердца. 

Определите: какие формы патологии имеются у Ж.? 

72. Ситуационная задача: Больная В., 30 лет, работает учителем. Обратилась к терапевту с 

жалобами на общую слабость, жажду, повышенный аппетит, похудание на 10 кг за 2 

месяца, сердцебиение, раздражительность, дрожание всего тела, слезотечение. Болеет 

более 2 месяцев. Месяц назад перенесла фолликулярную ангину. Объективно: общее 

состояние удовлетворительное. Температура тела 37,2 С. Больная суетлива, мелкий 

тремор пальцев вытянутых рук, блеск глаз, редкое мигание. При опускании взора вниз 

видна  полоска  склеры  между  верхним  веком  и  радужной  оболочкой  (симптом 

«заходящего солнца»). Отмечается лабильность настроения. Кожа кистей рук 

повышенной влажности, теплая. Пальпируется слегка увеличенная щитовидная железа, 

мягкая, безболезненная. Границы сердца в пределах нормы, тоны сердца усилены, 

тахикардия до 126 в минуту. АД — 160/50 мм рт. ст. В легких везикулярное дыхание. 
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Живот мягкий, безболезненный. Печень, желчный пузырь, селезенка не увеличены. Стул 

жидкий, до 5 раз в сутки. Мочеиспускание 4-5 раз в сутки, безболезненное. Месячные 

отсутствуют в течение последних 2 месяцев. 

Определите: какие формы патологии имеются у В.? 

 

6.5 Фонд тестовых заданий 

Примеры тестовых вопросов: 
 

1. Повреждения, возникающие в результате воздействия механических факторов, а 

также одного или нескольких немеханических факторов называется: 

а) изолированной; 

б) комбинированной; 

в) сочетанной; 

г) множественной. 

 

2. Образование пузырей с прозрачной жидкостью, которые появляются на 2–3-й 

день после действия низких температур на ткани тела характеризуют: 

а) I степень отморожения; 

б) II степень отморожения; 

в) III отморожения. 

 

3. Чем больше содержание холестерина низкой плотности в крови, тем риск 
развития ишемической болезни сердца: 

а) выше; 
б) ниже. 

 

4. Дефект межпредсердной перегородки относится: 

а) к приобретенным порокам сердца; 
б) к врожденным порокам сердца. 

 

5. Внезапное повышение артериального давления, сопровождающееся признаками 

ухудшения мозгового, коронарного или почечного кровообращения, а также выраженной 

вегетативной симптоматикой - это: 

а) гипотонический криз; 

б) гипертонический криз; 

в) нейроциркуляторная дистония. 

 

6. Пневмонии классифицируют на остротекущие и затяжные по: 

а) по клиническому течению; 

б) по патогенезу; 

в) по степени тяжести. 

 

7. Хроническое воспалительно-дистрофическое заболевание тонкого кишечника, 

характеризующееся нарушением пищеварительной, всасывающей, моторной и барьерной 

функций, называется: 

а) острым колитом; 
б) хроническим колитом; 

в) хроническим энтеритом; 

г) острым энтеритом. 

 

8. Заболевание, характеризующееся патологическим снижением или полным 

выпадением функции щитовидной железы, называют: 
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а) базедовой болезнью; 

б) гипотиреозом. 

 

9. Иммунно-воспалительное заболевание почек с преимущественным поражением 
клубочкового аппарата: 

а) гломерулонефрит; 
б) пиелонефрит. 

 

10. Загиб матки кзади вследствие образования выраженного угла между телом и 

шейкой матки: 

а) ретрофлексия; 

б) ретроверзия; 

в) ретроклинация. 
 

11. Кровоизлияние в вещество головного мозга или в подоболочечное 

пространство, а также их сочетания, возникающее в результате патологических изменений 

сосудов мозга различной этиологии, называют: 

а) ишемическим инсультом; 

б) геморрагическим инсультом; 

в) микседемой. 

 

12. Поражение сердечной мышцы воспалительно-дегенеративного характера, при 

котором повреждаются мышечные волокна или соединительнотканная строма, называют: 

а) плевритом; 
б) миокардитом; 

в) бронхитом. 

 

13. Острое вирусное, воспалительное заболевание, вызывающее в сером веществе 

спинного мозга гибель тел клеток, управляющих движениями: 

а) скарлатина; 
б) краснуха; 

в) ветряная оспа; 
г) полиомиелит. 

 
 

6.6  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

23.  № 

п/п 

24. Наименование 

оценочного средства 

25. Краткая 

характеристика оценочного 

средства 

26. Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 

 

 
13. 

 

 

 
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 

14. 27. Контрольная 
Одна из форм проверки и 
оценки знаний, речевых 

Задания для 
контрольных работ 
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 работа навыков и умений, а также 

эффективности форм и 

способов учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 
15. 

 

 

 

28. 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 

 

 
16. 

 

 
Тест 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

 
 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 
17. 

 

 

 

 

 
29. Реферат 

Продукт самостоятельной 
работы студента, пред- 

ставляющий собой краткое из- 

ложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа опре- 

деленной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть иссле- 

дуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на 

нее. 

 

 

 

 
 

30. Темы 

рефератов 

18. Вопросы к зачету 
Перечень вопросов для 

экзамена (зачета) 
Перечень вопросов к 

зачету 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1. Частная патология: учебник для студ. учреждений высш. образования / С.Н. Попов, 

Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева и др.; под ред. С.Н. Попова. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Патология: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / [А.И. Тюкавин и др.]; под ред. 

А.И. Тюкавина, А.Г.Васильева, Н.Н. Петрищева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 528 с. 

2. Частная патология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Н. Попов, Н.М. 

Валеев, Т.С. Гарасева и др.; под ред. С.Н. Попова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. – 256 с. 
 

254 



 

3. Жук И.А. Общая патология и тератология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ И.А. Жук, Е.В. Карякина. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 176 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 
17. Спортивная медицина и наука – информационный интернет-портал 

http://www.sportmedicine.ru 

18. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА http://eLIBRARY.RU 

19. Библиотека международной спортивной медицины http://bmsi.ru 

20. Академия Google http://scholar.google.ru 

21. Home-PubMed-NCBI http://pubmed.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 

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; 
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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; 

 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 
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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: 

 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. 
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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 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; 

- 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 
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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. 

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 

 

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 
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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. 

 

 
 

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 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины «Специальная психология»: Состоит в содействии 

формированию у студентов следующих компетенций: 

Общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- знание морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных 

тендерных групп (ОПК-4); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

Развивающая деятельность: 

- 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: 

- способность 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. Задачи освоения дисциплины: 

- 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; 

- уметь проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 
основного заболевания (дефекта) организма человека; 

- уметь проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, ограничивающей 

возможности здоровья человека; 

- уметь осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) устранению 

психологических комплексов, обусловленных тем или иным заболеванием человека или 

видом инвалидности; 

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), 
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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 

Развивающая, профилактическая. 

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- морфофункциональные, социально-психологические особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных 

тендерных групп (ОПК-4); 

уметь: 

- 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); 

владеть: 

- 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). 

 
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.19 «Специальная психология» входит в состав базовой части и 

является обязательной дисциплиной Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе (7, 8 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 14 0,39 

в том числе:   

Лекции 6 0,16 

Семинары   

Практические занятия 8 0,23 

лабораторные работы   

Консультации   

Контроль 9 0,25 

Самостоятельная работа 85 2,36 

Общая трудоемкость 108 3 
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2.2. Тематический план дисциплин 

4 курс 

7 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар 

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 13-20 

1 Общие основы специальной 

психологии 

16 2  14 10 

2 Частные вопросы психологии 

отклоняющегося развития 

20   20 10 

 Всего 36 2  34  

 

4 курс 

8 семестр 

МОДУЛЬ 2 13-20 

1 Методы диагностики и 

изучения лиц с ОВЗ 

32 2 4 26 10 

2 Социальная адаптация и 

основы психологической 

реабилитации лиц с ОВЗ и их 

семей 

31 2 4 25 10 

 Экзамен 9     

 Всего 72     

 ИТОГО 108 6 8 85 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

4 курс, 7 семестр 

Лекция №1. Тема: Специальная психология как междисциплинарная область 

знания 

1. Эволюция и современное состояние отношения общества к проблемам 

отклоняющегося развития. Исторические корни и становление дефектологии: Э. 

Роттердамский, Ф. Фребель, Ж. Итар, И. Песталоцци. Развитие дефектологического 

подхода в России: В.П. Кащенко, Н.М. Щелованов, А.Ф. Лазурский. Сближение 

клинического и дефектологического подходов (Г.Е. Сухарева, Л.С. Выготский). 

2. Анализ подходов к определению характеристик нормы, аномальности, отклоняющегося 

развития, здоровья и болезни личности. Сущность и характеристики нормального 

развития: среднестатистическая, функциональная, социокультурная, социально- 

психологическая, идеальная нормы. Понятие и критерии психической нормы 

(Г.К.Ушаков). Проблема противоречия понятий «личность» и «норма» в психологии. Л.С. 

Выготский о сущности аномального развития и аномальности. Социально-исторические, 

культурные, психологические аспекты определения аномальности. 
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3. Понятие органического и функционального нарушения, повреждения и дисфункции. 

Отрасли СП и СП. Дефектология как информационное поле специальной психологии и 

коррекцио нной педагогики (далее СП и СП). 

4. Предмет специальной психологии – закономерности психического развития и 

особенности психической деятельности лиц с психическими и физическими 

недостатками. Объект и субъект специальной психологии. Разделы специальной 

психологии. Задачи специальной психологии: исследование различных типов 

закономерностей отклоняющегося развития; изучение возможностей и путей 

компенсации дефекта; разработка методов психологической диагностики и коррекции и 

психологических основ коррекционного обучения; изучение социальной адаптации лиц 

с физическими и психическими недостатками. 

5. Связь специальной психологии с патопсихологией и клинической психологией. 

 

Содержание дисциплины 

4 курс, 8 семестр 

Лекция №2. Тема: Психология детей с задержанным развитием 

1. Предмет и задачи психологии умственно отсталых детей. Умственная отсталость: виды, 

формы, степени выраженности, структура интеллектуального дефекта. Особенности 

развития познавательной и эмоционально-волевой сферы. Характеристики развития 

деятельности и личности умственно отсталого ребенка. Возможности коррекции дефекта 

и оптимизации динамики развития. 

2. Предмет и задачи психологии детей с задержками психического развития. 

Классификации ЗПР по степени тяжести, этиопатогенетическому принципу, 

преобладанию энцефалопатических и дизонтогенетических расстройств. Особенности 

развития познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. Характеристики 

развития деятельности и личности. Возможности коррекции дефекта и компенсации 

вторичных отклонений. 

 

Лекция №3. Тема: Методы диагностики и изучения лиц с ОВЗ 

1. Развитие экспериментальной психологии и тестологии. Зарождение и 

совершенствование тестов интеллекта за рубежом и в России. Тесты Симона – Бинэ, 

Векслера, Равена, Амтхауэра. Современное состояние проблемы тестирования в 

выявлении отклонений развития. 

2. Основные теоретические принципы диагностики: комплексное изучение, системный и 

качественный анализ нарушений развития, учет возрастных особенностей и условий 

развития, выявление актуальных и потенциальных возможностей. Проблема средств 

реализации теоретических принципов и перспективы ее решения. 

3. Медико-генетическая диагностика отклонений в развитии, психологические аспекты. 

Ранняя диагностика и выявление отклонений: определение нервно-психического статуса, 

патопсихологическая квалификация наблюдаемого поведения и деятельности, 

психологическая диагностика и параметры оценки умственного развития детей раннего 

возраста (Е.А. Стребелева). Схема комплексного обследования ребенка раннего возраста. 

 

Семинарское занятие №1. Тема: «Дефект и этиология ОВЗ» 

Этиология как наука о факторах и условиях возникновения, развития и проявления 

болезней. Эндогенные и экзогенные факторы. Взаимодействие и взаимовлияние 

внутренних и внешних патогенетических факторов на здоровье человека. Зависимость 

патогенного воздействия от этапа онтогенеза. Классификация А. Гезелла: генетические, 

пренатальные, перинатальные, постнатальные патогенные факторы. 
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Биологические факторы возникновения отклонений в развитии. Классификация 

Е.М. Мастюковой: гипоксические, травматические, воспалительные, токсические, 

эндокринные факторы, хромосомные синдромы. 

Психосоциальные патогенные факторы: психическая депривация, детские 

расстройства привязанностей, сепарация. Классификация неблагоприятных 

психосоциальных факторов Д.Н.Исаева. 

Закономерности влияния биологических и психосоциальных факторов 

дизонтогенеза на разных возрастных этапах. Понятие о кризах. Систематизация 

возрастного развития ребенка в зависимости от специфики проявления отклонения в 

развитии (В.В. Ковалев). 

Сущность феномена нарушенного развития в рамках междисциплинарной 

проблемы «норма – патология». Структура нарушенного развития: первичные, 

вторичные, третичные нарушения. Факторы специфики структуры нарушенного 

развития. Соотношение онтогенеза, микрогенеза и функционального генеза при 

нарушенном развитии. 

Сущность дизонтогенетического фактора. Механизмы формирования вторичных 

системных нарушений в развитии: коммуникативный, деятельностный, депривационный, 

речевые нарушения. 

 

Семинарское занятие №2. Тема: «Модели общественного сознания» 

Модели общественного сознания в отношении человека с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности: «больной человек», «недочеловек», «угроза 

обществу»,  «об  ъект  жалости»,  «объект  обременительной  благотворительности», 

«развитие». Установки, предрассудки и стереотипы в отношении лиц с ограниченными 

возможностями, их социальные источники, последствия воздействия дискриминации и 

возможности изменения. 

 

Семинарское занятие №3 Тема: Дизонтогенез (психологические параметры, 

типы), Закономерности психического развития детей с ОВЗ. 

Психический дизонтогенез как «болезнь развития». Механизмы дизонтогенеза – 

ретардация, асинхрония, изоляция функций. Основные психологические параметры 

дизонтогенеза (В.В. Лебединский): локализация дефекта, время повреждения, структура 

дефекта с иерархией вторичных отклонений, наличие нарушения межфункциональных 

взаимодействий и их специфика. Типология дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 

Категория развития в специальной психологии. Психическое развитие и деятельность. 

Факторы психического развития: нормальная работа головного мозга, нормальное 

физическое развитие и работоспособность, сохранность органов чувств, систематичность 

и последовательность обучения ребенка. 

Закономерности, присущие всем типам дизонтогенеза: нарушения приема, переработки, 

сохранения и использования информации; нарушения речевого опосредования; более 

длительное формирование представлений и понятий; риск возникновения состояний 

социально-психологической дезадаптированности. 

Содержание и формы обучения в реабилитационных центрах. Логопедическая служба. 

Инновационные модели специального образования. Образовательные учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста (начальная школа - детский сад). 

Основы дидактики специальной педагогики. Особые образовательные потребности 

ребенка с отклонениями в развитии. Содержание и характеристики специальных 

образовательных условий. Факторы объема, качества и конечного результата 

специального образования. 

Принципы специального образования: 1) педагогического оптимизма; 2) ранней 

педагогической помощи; 3) коррекционно-компенсирующей направленности образования; 
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4) социально-адаптирующей направленности образования; 5) развития мышления, языка и 

коммуникации как средств специального образования; 6) деятельностного подхода в 

обучении и воспитании; 7) дифференцированного и индивидуального подхода; 8) 

необходимости специального педагогического руководства. 

 

Семинарское занятие №4. Тема: «Психология детей с асинхронным развитием» 

Взаимосвязь нарушений системы  базальной  аффективной  регуляции и  вариантов 
асинхронного  развития:  уровни полевой реактивности, стереотипов,  экспансии, 

аффективной коммуникации, символической регуляции. 

Предмет и задачи психологии детей с РДА. Структура дефекта и психологическая 

сущность РДА. Классификация состояний по степени тяжести. Особенности развития 

познавательной, эмоционально-волевой сферы, деятельности и личности при нарушениях 

зрения. Возможности коррекции дефекта и компенсации вторичных отклонений. 

Предмет и задачи психологии детей с дисгармоническим складом личности. Механизмы и 

особенности психопатического и патохарактерологического формирования личности у 

детей и подростков. Типология патологических характеров и психопатий. Роль 

биологических и психосоциальных факторов в развитии и компенсации дисгармоничного 

дизонтогенеза. Возможности коррекции дефекта и компенсации вторичных отклонений. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Особое место в изучении дисциплины «Специальная психология» 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 экзамену. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте общие закономерности психического развития по отношению к 

ребенку с отклонениями в развитии. 

2. Проанализируйте факторы, влияющие на формирование представления об 

индивиде как аномальном. 

3. Сравните понятия «аномальность» и «аномальное развитие», выделите общее 

и различное в их содержании. 

4. Объясните роль психосоциальных факторов как этиопатогенетических. 
5. Докажите закономерность системного строения дефекта (аномального 

развития). 

6. Раскройте место и значение каждого из параметров дизонтогенеза в развитии 
ребенка. 

7. Определите факторы, обусловливающие важность ранней диагностики 
отклонений в развитии. 

8. Объясните необходимость применения в раннем детстве мультимодальной 
диагностики, назовите ее составляющие. 
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9. Раскройте содержание и критерии ранней диагностики умственного развития 

ребенка. 

10. Систематизируйте основные линии развития и новообразования дошкольного 

возраста. 

11. Дайте характеристику типичного развития ребенка с отклонениями в 

развитии дошкольного возраста. 

12. Опишите механизмы влияния депривационных факторов на развитие ребенка. 
13. Проанализируйте связь неправильного воспитания и формирования 

акцентуированных личностных черт в дошкольном возрасте. 

14. Опишите категорию детей «группы риска». 

15. Раскройте предпосылки адаптационных нарушений у подростков. 

16. Опишите особенности ВНД и работы мозга в условиях аномального развития. 

17. Раскройте психофизиологические аспекты компенсации дефекта. 

18. Объясните индивидуальную вариативность социально-психологической 

компенсации. 

19. Опишите виды помощи ребенку, которые предусмотрены при проведении 
диагностического обучающего эксперимента А.Я.Иванова. 

20. Опишите процедуру проведения диагностики умственного развития детей 2-3 
года жизни по Е.А.Стребелевой. 

21. Опишите процедуру проведения нейропсихологической диагностики Т.В. 

Ахутина. 

22. Поясните, каким образом можно использовать метод наблюдения Г.В.Скобло для 

исследования психопатологических симптомокомплексов в раннем возрасте. 

23. Опишите возможные трудности при проведении психологического обследования 

развития ребенка с ранним детским аутизмом, умственной отсталостью, нарушением 

слуха, зрения, речи и опорно-двигательного аппарата. 

24. Какие условия необходимо соблюдать при диагностике слабовидящего ребенка? 
25. По каким критериям в процессе психологического обследования можно отличить 

задержку психического развития от умственной отсталости? Приведите примеры. 

26. Приведите примеры использования рисуночных тестов в диагностике 
личностных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

27. Проиллюстрируйте на конкретных примерах, по каким проявлениям можно 

судить о нарушениях эмоционально-волевой сферы ребенка в процессе наблюдения за 

ним. 

28. Какие условия и принципы необходимо соблюдать при диагностике 

слабослышащего и глухого ребенка. 

 

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. 

 

12.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

5 семестр 
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Этапы 

формиро 

вания 

компетен 
ций: 

 
Контролируем 

ые разделы 

Код 
контролир 

уемой 
компетенц 

ии 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

1 
этап 

МОДУЛЬ 1. 
Общие 
основы 

специальной 
психологии 

 

Частные 
вопросы 

психологии 
отклоняющег 
ося развития 

ОПК-4, 
ПК-9, 
ПК-23 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-4, 
ПК-9, 
ПК-23 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-4, 
ПК-9, 
ПК-23 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2. 
Методы 

диагностики и 
изучения лиц 

с ОВЗ 
Социальная 
адаптация и 

основы 
психологичес 

кой 
реабилитации 
лиц с ОВЗ и 

их семей 

ОПК-4, 
ПК-9, 
ПК-23 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-4, 
ПК-9, 
ПК-23 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-4, 
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 

 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 
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  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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, 
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  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 

(Удовлетворител 

ьно) 

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, 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). 
 

 
Показатели Средства оценивания Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 
компетенции) 

(ОПК-4), (ПК-9), (ПК-23) Оценка ответов на вопросы -не аттестован 0 – 14 
 теста - низкий;  

  - средний; 15 – 32 
  -высокий. 33 – 42 
   43 – 50 
 max. 50 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Оценка ответов 

(устные или 

письменные) на 

  не аттестован 

 низкий 

 средний 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 
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вопросы 

экзаменационных 

билетов 

  высокий 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 

Пример тестовых заданий 

Примерные тестовые задания: 
Инструкция студенту: Прочитайте внимательно вопрос и выберите правильный вариант 

ответа. Правильный ответ может быть только один. 

 

1. Предметом олигофренопсихологии является: 

а) своеобразие психического развития разных групп умственно отсталых детей 
б) своеобразие протекания умственной отсталости, ее причины и последствия 

в) особенности психического развития умственно отсталых лиц на разных возрастных 

этапах 

г) содержание и методы воспитания и обучения умственно отсталых 

д) методы выявления умственной отсталости и оценки еѐ выраженности 

 

2. К диагностическим критериям умственной отсталости относятся: 

а) органическое поражение коры головного мозга, низкая обучаемость, нарушения 
познавательной деятельности 

б) нарушение познавательной деятельности, несформированность учебной деятельности, 

недостаточное овладение игрой и продуктивными видами деятельности 

в) отставание в умственном развитии, академическая неуспеваемость, социальная 

дезадаптация 

г) недоразвитие мышления, речи, памяти, восприятия, внимания, эмоционально-волевой 

сферы и личности 

д) нарушение умственной работо¬способности, органическое поражение коры головного 

мозга, нарушение произвольности познавательных процессов и поведения 

 

3. В клинико-психологическую структуру деменции входят: 

а) многообразие проявлений, сочетание явлений регресса с недоразвитием, парциальность 

расстройств 

б) стойкая фиксация психологических функций на ранних этапах развития, тотальность и 

иерархичность нервно-психического недоразвития 

в) тотальность нервно-психического недоразвития, парциальность расстройств, 
незрелость интеллектуальной и эмоциональной сферы 

г) аутичность, своеобразные нарушения речи, однообразное поведение с элементами 
одержимости 
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д) аномальные личностные свойства 

 

4. В клинико-психологическую структуру олигофрении входят: 

а) стойкая фиксация психологических функций на ранних этапах развития; тотальность и 
иерархичность нервно-психического недоразвития 

б) многообразие проявлений, сочетание явлений регресса с недоразвитием, парциальность 
расстройств 

в) тотальность нервно-психического недоразвития, парциальность расстройств, 
незрелость интеллектуальной и эмоциональной сферы 

г) аутичность, своеобразные нарушения речи, однообразное поведение с элементами 

одержимости 

д) аномальные личностные свойства 

5. Термин «олигофрения» был введен: 

а) Э.Крипелином 

б) Г.Е.Сухаревой 

в) М.С.Певзнер 

г) В.В.Лебединским 

д) Л.С.Выготски 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Анализ подходов к определению характеристик нормы, аномальности, 

отклоняющегося развития. 

2. Эволюция и современное состояние отношения общества к проблемам 

отклоняющегося развития. 

3. Исторические аспекты диагностики отклоняющегося развития. 
4. Психологические методы исследования в специальной психологии: беседа, 

анкетирование, изучение рисунков, тестирование. 

5. Медико-генетическая диагностика отклонений в развитии. 

6. Нейропсихологическая диагностика отклонений в развитии. 

7. Ранняя диагностика и выявление отклонений в развитии. 

8. Дифференциальная диагностика отклоняющегося развития. 

9. Организация, цели, этапы психолого-педагогического обследования ребенка 

с отклонениями в развитии. 

10. Сущность, механизмы и варианты дизонтогенеза. 

11. Основные параметры психологического дизонтогенеза. 

12. Биологические факторы возникновения отклонений в развитии. 

13. Психосоциальные факторы формирования отклонений в развитии. 

14. Влияние биологических и психосоциальных факторов дизонтогенеза на 

разных возрастных этапах. 

15. Общие и специфические закономерности дизонтогенеза в зависимости от 
времени повреждения и степени выраженности дефекта. 

16. Общие и специфические закономерности психического развития в норме и 

при дизонтогенезе. 

17. Эволюция представлений о сущности и механизмах компенсации. 

18. Современные представления о сущности и механизмах компенсации. 

19. Умственная отсталость: виды, формы, степени выраженности, структура 

интеллектуального дефекта. 

20. Закономерности развития при олигофрении (познавательная деятельность, 

речь, общение, личностные особенности). Пути коррекции и механизмы компенсации 

отставания в развитии. 

21. ЗПР: клинико-психологические варианты (К.С. Лебединская, И.Ф. 

Марковская). 
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22. Особенности развития при ЗПР различного генеза. Проблема отграничения 

церебрально-органической ЗПР от умственной отсталости. Коррекция и компенсация ЗПР. 

23. Дефицитарное развитие при нарушениях слуха у глухих, слабослышащих, 

позднооглохших. Компенсация и коррекция нарушений слуха. 

24. Дефицитарное развитие при нарушениях зрения. Компенсация и коррекция 

нарушений зрения. 

25. Развитие при тяжелых нарушениях речи. Компенсация и коррекция 

нарушений. 

26. Развитие при нарушениях опорно-двигательного аппарата. Компенсация и 

коррекция нарушений. 

27. Развитие при раннем детском аутизме. 
28. Развитие при психопатии и патохарактерологическое развитие личности. 

Компенсация и коррекция. 
29. Проблемы социализации и интеграции в общество ребенка с отклонениями в 

развитии. 

30. Интегративный подход в образовании. 

31. Социальные и психологические проблемы дифференцированного и 

интегрированного обучения. 

32. Правовые основы социальной защиты инвалидов. 

33. Социально-психологическая реабилитация инвалидов. 
34. Этика и деонтология в оказании психолого-педагогической помощи лицам с 

отклонениями в развитии и членам их семей. 

35. Проблемы личностного развития детей и подростков с отклонениями в 

развитии. 

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 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 поверки 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 опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

 
4 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 

ющегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Доклад Продукт самостоятельной работы студента, Темы докладов 
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  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. 

 

6 
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: 

1. Специальная психология: учебник / [В.И.Лубовский, В.Г.Петрова, Т.В.Розанова и 

др.]/Под ред. В.И.Лубовского. - М. : ИЦ "Академия", 2009. - 560 с. 

2. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. Учебно- 

методический комплекс. [Электронный ресурс] : Учебно-методические пособия — 

Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 376 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2417 — Загл. с экрана. 

3. Денисова, О.А. Детская логопсихология: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Специальная дошкольная педагогика и психология". 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Владос, 2008. — 175 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2959 — Загл. с экрана. 
 

4. Блаженко, А.В. Психология лиц с нарушением слуха: программа курса по 

специальности «Специальная психология» факультета психологии и социальной работы. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Калининград : БФУ им. И.Канта, 2009. — 16 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13104 — Загл. с экрана. 
 

6.2. Дополнительная литература: 
 

1. Ульенкова, У. В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

детям с проблемами в развитии: учебное пособие / У. В. Ульенкова, О. В. Лебедева. - 5-е 

изд. - М. : ИЦ "Академия", 2011. - 176 с. 

2. Специальная психология: учебное пособие / Под ред. В.И.Лубовского. - М : Академия, 

2005. - 464 с. 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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 
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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 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 - 
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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; 

 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, 
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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; 

 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.). 
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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 

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. 
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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 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 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. Экзамен принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

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. 

 

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 5 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 
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Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 

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). 

 

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. 

 

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. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью преподавания дисциплины "Специальная педагогика" является 

содействие формированию следующих компетенций. 

Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Развивающая деятельность 

- умение воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины 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. 

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; 

Виды профессиональной деятельности: Развивающая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего оптимальное 

умственное и физическое развитие человека (ПК-10). 

Владеть: 

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

 

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 14 0,38 

в том числе:   

Лекции 6 0,16 

Семинары   

практические занятия 8 0,22 

лабораторные работы   
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консультации   

Экзамен 9 0,25 

Самостоятельная работа 85 2,37 

Общая трудоемкость 108 3 
 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

4 курс 

7 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 
(лаб. 

практ.) 

Самост. 
раб. 

МОДУЛЬ 1 13-20 

1 Теория и история 
специальной педагогики 

18 2  16 10 

2 Структура и содержание 

специального образования 

18   18 10 

 Всего 36 2  34  

 

 

4 курс, 

8 семестр 

МОДУЛЬ 2 13-20 

1 Современная система 
специальных образовательных 
услуг 

18 2 4 25 10 

2 Специальное 

(коррекционное) образование 

различных категорий детей с 

отклоняющимся развитием 

20 2 4 26 10 

 Экзамен 9     

 Всего 72 4 8 51  

 ИТОГО 108 10 22 40 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

4 курс, 7 семестр 

Лекция №1. Тема: Специальная педагогика и коррекционная педагогика. 

1. Объект, субъект и предмет СП. Общие и конкретные цели, система задач СП. 

Предметные области современной СП. Философские и социокультурные основы СП. 

Основные направления парадигмы СП: гуманизация, фундаментализация, интеграция. 

Концепция социальной реабилитации в контексте философии ценности. Последствия 

патерналистской позиции общества и государства в отношении лиц с ограниченными 

возможностями. Современная концепция независимого образа жизни, его составляющие 
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(жизнеобеспечение, социализация, коммуникация, рекреация) и их формирование в 

специальном образовании. 

2. Развитие специального образования в России. Эволюция отношений общества к 

лицам с отклонениями в развитии и инвалидам: обыденная, религиозная и 

художественная формы общественного сознания. Модели общественного сознания в 

отношении человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности: «больной 

человек», «недочеловек», «угроза обществу», «объект жалости», «объект 

обременительной благотворительности», «развитие». Установки, предрассудки и 

стереотипы в отношении лиц с ограниченными возможностями, их социальные 

источники, последствия воздействия дискриминации и возможности изменения. 

3. Основные периоды эволюции отношения общества и государства к лицам с 

отклонениями в развитии (Н.Н. Малофеев). Этапы становления национальных систем 

специального образования за рубежом и в России. Социокультурная и историческая 

специфика развития специального образования в России. 

4 курс, 

8 семестр 

Лекция №2. Тема: Система отечественного специального образования. 

1. Педагогическая типология аномального детства. Статистика специальной 

педагогики. Дифференцированное и интегрированное образование детей и подростков с 

нарушениями развития. Структура дошкольного образования, организационные 

принципы его построения. Система специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для детей школьного возраста - школы 1-го - 8-го видов. Принципы 

организации школьного специального образования. Специальные детские дома и 

обучение в домашних условиях. 

2. Содержание и формы обучения в реабилитационных центрах. Логопедическая 

служба. Инновационные модели специального образования. Образовательные учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста (начальная школа - детский сад). 

3. Основы дидактики специальной педагогики. Особые образовательные потребности 

ребенка с отклонениями в развитии. Содержание и характеристики специальных 

образовательных условий. Факторы объема, качества и конечного результата 

специального образования. 

4. Принципы специального образования: 1) педагогического оптимизма; 2) ранней 

педагогической помощи; 3) коррекционно-компенсирующей направленности образования; 

4) социально-адаптирующей направленности образования; 5) развития мышления, языка и 

коммуникации как средств специального образования; 6) деятельностного подхода в 

обучении и воспитании; 7) дифференцированного и индивидуального подхода; 8) 

необходимости специального педагогического руководства. 

 

Лекция №3. Тема: Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии. 

1. Профилактика, раннее выявление и ранняя помощь как общее приоритетное 

направление развития специального образования. Задачи и предпосылки создания 

системы ранней помощи. Опыт организации ранней помощи за рубежом. Модели ранней 

помощи семье и детям группы риска в России. 

2. Школьная система специального образования. Принципы комплектования 

специальных образовательных учреждений. Медицинское, психолого-педагогическое, 

логопедическое обследование ребенка. Консультирование родителей. Организационные и 

правовые основы работы, цели и задачи ПМПК. 

3. Система профессионального образования лиц с нарушениями в развитии. 

Социально-педагогическая помощь лицам с нарушениями в развитии. Правовые основы 

государственной системы коррекционной поддержки и социальной защиты лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 
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Семинарское занятие №1. Тема: «Становление специальной педагогики» 

Развитие специального образования в России. Эволюция отношений общества к лицам с 

отклонениями в развитии и инвалидам: обыденная, религиозная и художественная формы 

общественного сознания. 

 

Семинарское занятие №2. Тема: «Модели общественного сознания» 

Модели общественного сознания в отношении человека с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности: «больной человек», «недочеловек», «угроза 

обществу»,  «объект  жалости»,  «объект  обременительной  благотворительности», 

«развитие». Установки, предрассудки и стереотипы в отношении лиц с ограниченными 

возможностями, их социальные источники, последствия воздействия дискриминации и 

возможности изменения. 

Семинарское занятие №3. Тема: «Особенности содержания специальных 

образовательных стандартов» 

Специфические учебные дисциплины, учет выраженности нарушения, применение 

индивидуальных программ обучения. Технологии и методы специального образования. 

Формы организации обучения и коррекционно-развивающей помощи. Средства 

обеспечения коррекционно-образовательного процесса. 

 

Семинарское занятие №4. Тема: «Интеграция как социально-педагогический 

феномен» 

Понятие интеграции и мейнстриминга. Характеристики интеграции (Я. Есенски). 

Понятие интеграции в образовании. Л.С. Выготский об интеграции ребенка с 

ограниченными возможностями. Псевдоинтеграция и образовательная сегрегация. 

Социокультурные предпосылки интеграции. Достоинства и недостатки 

дифференцированного и интегрированного обучения (У. Аккерман-Берингер). 

 

1. 4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Особое место в изучении дисциплины «Специальная педагогика» 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 экзамену. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Представьте структуру современного специального образования в виде графической 

модели с направлениями вертикали и горизонтали. 

2. Развернуто обоснуйте правомерность принципа педагогического оптимизма как 

основополагающего в специальной педагогике. 

3. Определите причины и факторы медленного хода эволюции в отношении общества и 

государства к проблемам лиц с особыми нуждами. 
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4. Выделите и обоснуйте факторы, обусловливающие необходимость специального 

образования и помощи инвалидам. 

5. Проанализируйте основные социально-педагогические процессы жизни инвалида 

(реабилитация, компенсация, социальная адаптация, интеграция) в возрастном аспекте. 

6. Проведите сравнительный анализ возможностей, достоинств и недостатков 

дифференцированного и интегрированного обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

7. Обоснуйте необходимость введения специальных образовательных стандартов в 
обучение детей с отклонениями в развитии. 

8. Определите объективные требования к родителям, возникающие при рождении 
больного ребенка. 

9. Проанализируйте одну из программ ранней помощи с точки зрения ее соответствия 
требованиям построения коррекционно-развивающих программ. 

10. Объясните исторические изменения в подходах и методах обучения на примере 
сурдопедагогики. 

11. Развернуто обоснуйте социальную обусловленность выделения категорий лиц с 

нарушениями интеллектуального развития. 

12. Назовите главные цели специального образования и выделите основные трудности и 

препятствия их достижения. 

13. Проанализируйте терминологические изменения по отношению к субъектам 

специальной педагогики и их причины. 

14. Назовите факторы объема, качества и конечного результата специального образования 
и объясните механизмы их влияния. 

15. Обоснуйте необходимость разработки специальных педагогических технологий в 
обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Темы рефератов 

 

1. Сравнительный анализ отечественной и зарубежных систем специального 

образования. 

2. Особенности формирования социальных стереотипов по отношению к лицам с 

отклонениями в развитии. 

3. Ведущие тенденции в предупреждении и преодолении аномального детства. 

4. Экзогенные факторы, приводящие к нарушениям психофизического развития. 

5. Эндогенные факторы, приводящие к нарушениям психофизического развития. 

6. Образование как средство компенсации дефекта. 

7. Институт семьи и его роль в компенсации нарушений развития у ребенка. 

8. Особенности реализации информационных методов обучения в специальной 

(коррекционной) школе. 

9. Воспитание как коррекционно-реабилитационная система в обучении и воспитании 
ребенка с отклоняющимся развитием. 

10. Особенности воспитательной работы в учреждениях интернатного типа для детей с 
отклоняющимся развитием. 

11. Специфика коррекционно-развивающей работы с детьми в учреждениях системы 

социального обеспечения (приютах). 

12. Содержание возможности коррекционно-реабилитационной работы в условиях 

интегрированного обучения (воспитания) детей с отклоняющимся развитием. 

13. Формирование «здорового образа жизни» как составляющей социально- 
психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями. 

14. Постшкольное обучение инвалидов. 

15. Педагогические и социокультурные аспекты интеграции инвалидов в общество. 
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2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

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 

 

МОДУЛЬ 1. 
«Теория и 
история 

специальной 
педагогики 

 

Структура и 
содержание 
специального 
образования» 

  не аттестован 4 и менее 
1 (ОК-7), Практические низкий 5 – 6 

этап (ПК-10) работы средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

   не аттестован 2 
 (ОК-7), Самостоятельн низкий 3 

 (ПК-10) ая работа средний 
высокий 

4 
5 

 
(ОК-7), 
(ПК-10) 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 МОДУЛЬ 2. 

«Современная 
система 

специальных 
образовательн 

ых услуг 
 

Специальное 
(коррекционн 

ое) 
образование 
различных 
категорий 

детей с 
отклоняющим 
ся развитием 

.» 

  не аттестован 4 и менее 
2 (ОК-7), Практические низкий 5– 6 

этап (ПК-10) работы средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

   не аттестован 2 
 (ОК-7), Самостоятельн низкий 3 

 (ПК-10) ая работа средний 
высокий 

4 
5 

  

 

(ОК-7), 
(ПК-10) 

 

 
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 
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  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 

требованиями. 

Высокий 
(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 
излагает соответствующую тему; дает правильные 
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  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 

 

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), (ПК-10) 

 
Ответы на вопросы теста 

 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 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 
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  высокий 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 

 
 

Пример тестовых заданий  за 1 модуль 
 

1. Отрасль психологии, изучающая особенности психики людей, для которых характерно 

отклонение от нормального развития, вызванное врожденными или приобретенными 

дефектами: 

А) специальная психология; 

В) специальная педагогика; 

С) олигофренопедагогика; 

D) тифлопедагогика 
2. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной адаптации и 
интеграции в общество детей с нарушениями слуха: 

А) сурдопедагогика; 

В) специальная педагогика; 

С) специальная психология; 

D) логопедия 

3. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной адаптации и 
интеграции в общество детей с глубокими нарушениями зрения: 

А) тифлопедагогика 

В) специальная психология; 

С) тифлосурдопедагогика; 

D) дефектология. 

4 Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной адаптации и 
интеграции в общество детей с нарушениями речи при нормальном слухе; 

А) логопедия; 

В) специальная психология; 

С) дефектология; 

D) нет правильного ответа. 
5 Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной адаптации и 

интеграции в общество детей с умственной отсталостью: 

А) олигофренопедагогика; 

В) специальная психология; 

С) сурдопедагогика; 

D) специальная педагогика. 
 

 

 

292 



 

5.4. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Специальная педагогика: предмет, объект, субъект, цели, задачи. 

2. Философские и социокультурные основы специальной педагогики. 

3. Правовые основы СП. 

4. История становления и развития отечественной системы специального образования. 

5. Педагогическая типология детей с отклонениями в развитии (критерии построения, 

основные группы). 

6. Система дошкольных учреждений специального образования: правила 

комплектования, организационные принципы. 

7. Система специального школьного образования, ее правовые основы. Специальное 

обучение вне системы дифференцированного образования (надомное обучение, 

логопедическая служба и т.д.). 

8. Понятийное поле специальной педагогики: недостаток (дефект), компенсация, 
коррекция, абилитация, реабилитация, социальная адаптация и интеграция. 

9. Особые образовательные потребности ребенка с отклонениями в развитии и 

специальные образовательные условия. Факторы объема, качества и конечного результата 

специального образования. 

10. Особенности содержания специальных образовательных стандартов. 
11. Принципы специального образования. 
12. Принципы и содержание специальных образовательных технологий (методы 

обучения). 

13. Специальные средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса. 

14. Специфика воспитательных задач и методы воспитания в специальном образовании. 
15. Система специального образования на современном этапе: структура, принципы, 

приоритеты. 

16. Система профилактики, раннего выявления и ранней комплексной помощи детям с 

отклонениями в развитии: зарубежный и отечественный опыт. 

17. Модели интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии: зарубежный и 

отечественный опыт. 

18. Психолого-медико-педагогическая консультация: задачи и организация работы. 

Принципы комплексного обследования ребенка с отклонениями в развитии и 

комплектования специальных учреждений. 

19. Цели, задачи, содержание деятельности государственных служб медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов. 

20. Службы профориентации лиц с ограниченными возможностями. Послешкольное 

образование инвалидов. 

21. Современная отечественная система социально-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями. Специальные учреждения для детей и взрослых с 

инвалидностью. 

22. Реабилитация и абилитация: основные принципы, сферы функциональной 

недостаточности. 

23. Семья как институт социализации ребенка с ограниченными возможностями. 
24. Установки общества по отношению к лицам с отклонениями в развитии, условия и 
факторы их изменения. 

25. Интеграция как социально-педагогический феномен: принцип «нормализации», 

характеристики, условия. Л.С. Выготский об интеграции ребенка с отклонениями в 

развитии. 

26. Предмет и задачи сурдопедагогики. Педагогическая классификация лиц с 

недостатками слуха. 

27. Специальное дифференцированное образование слабослышащих: принципы пути, 

средства, методы. Специальные технические средства для не слышащих. 
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28. Специальное образование глухих. Обучение глухих на основе словесной речи: 

коммуникационный подход. Билингвистическое обучение глухих. 

29. Предмет и задачи тифлопедагогики. Педагогическая классификация детей с 

нарушениями зрения. 

30. Специальное обучение незрячих: основные принципы, задачи, методы. 
31. Специальное обучение слабовидящих: основные принципы, задачи, методы. 
Тифлотехнические средства. 

32. Раннее и дошкольное обучение и воспитание детей с умственной отсталостью. 

33. Специальные стандарты, задачи и методы обучения умственно отсталых детей. 

34. Дети с ЗПР: клинико-психологическая классификация и педагогические 

рекомендации. 

35. Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР 
(дошкольные и школьные учреждения). 

36. Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ДЦП. Семья 
как основной участник педагогической помощи. 

37. Цели, задачи, основные направления коррекционно-педагогической работы в 

специальных школах для детей с ДЦП. 

38. Дети с тяжелыми нарушениями речи: клинико-психолого-педагогическая 
характеристика, организация обучения. 

39. Специальное образование при аутизме и аутистических чертах личности. 

40. Воспитание и обучение детей со сложными дефектами (слепоглухие дети). 

 

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 

 

 
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- 

 

Вопросы по те- 

мам/разделам 

дисциплины 
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  ленному разделу, теме, проблеме и т.п.  

 
5 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 

ющегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

 
6 

 

 

 
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 

7 
Вопросы к экза- 

мену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро- 
сов к экзамену 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Специальная педагогика: учебник / Под ред. Н.М. Назаровой. - 11-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ИЦ "Академия", 2013. - 384 с. 

2. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. Учебно- 

методический комплекс. [Электронный ресурс] : Учебно-методические пособия — 

Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 376 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2417 — Загл. с экрана. 

3. Дисциплины предметной подготовки по специальности 031300 Социальная педагогика: 

основы профориентологии, психолого- педагогическая диагностика, специализация: учеб. 

программы и метод. рекомендации для студентов заочной и дистанционной форм 

обучения. [Электронный ресурс] : Учебно-методические пособия — Электрон. дан. — 

Сетевой педагогический университет, 2006. — 104 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/42241 — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Специальная педагогика: учебник / Л. В. Мардахаев ; Под ред. Л.В. Мардахаева, Е.А. 

Орловой. - М. : Юрайт, 2014. - 447 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 

295 

http://e.lanbook.com/book/2417
http://e.lanbook.com/book/42241


 

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 

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 
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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 

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. 

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; 

 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 
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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. 

 

8.7. Рекомендации по подготовке к экзамену 

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 
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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 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 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. Экзамен принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение Экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

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. 

 

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. 
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В 5 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 

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. 

 

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. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК) 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- 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). 

 

1.2 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование 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; 

- обеспечение воспитания у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

- обеспечение 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 ториентаций;" 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- 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: 

- проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6). 

 

владеть: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится в базовой части и является обязательной дисциплиной 

Блока1 (Б1.Б.21). 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3-4 курсе. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, 
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полученные при изучении следующих дисциплин: «Биология с основами экологии», 

«Физическая культура». 

 
2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Всего – 108 часов 

Лекции – 8 часов 

Практические занятия – 6 часов 

СРС – 85 часов 

Контроль – 9 часов 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 23 0,65 

в том числе:   

Лекции 8 0,2 

практические занятия 6 0,15 

Экзамен 9 0,3 

Самостоятельная работа 85 2,35 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 30 0,85 

подготовка рефератов, докладов 30 0,85 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию 

в дискуссиях, учебных конференциях, контрольным 

работам 

 

25 
 

0,65 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар 

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 13-20 

1 Теоретические основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

18 2 2 14  

2 Государственное 

управление безопасностью. 

Единая Российская 

государственная   система 

предупреждения    и 

ликвидации  стихийных 

бедствий и чрезвычайных 

ситуаций. Гражданская 

оборона 

14 0 0 14  

3 Чрезвычайные ситуации 
природного  и 
биологического характера 

18 2 2 14  
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 и защита населения от их 
последствий. 

     

4 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита  населения  от  их 

последствий. 

18 2 2 14  

13-20 

5 Чрезвычайные ситуации 

социального характера и 

защита  населения  от  их 

последствий. 

19 2 0 19  

6 Здоровый образ жизни 20 0 0 20  

 ИТОГО 99 8 6 85 26-40 
 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 
 

Лекция №1. Тема: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности (2 

часа). 

1.1. Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности. 
Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности, системный подход к 

анализу причинного комплекса чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

1.2. Понятие об опасности и безопасности. 
Основные понятия: «опасность», «безопасность», «источник опасности»; виды 

опасностей и чрезвычайных ситуаций; источники и причины их возникновения; 

классификация чрезвычайных ситуаций. 

Основные причины возникновения ЧС: 

1) внутренние: 

а) сложность технологий; 

б) недостаточная квалификация персонала; 

в) проектно-конструкторские недоработки; 

г) физический и моральный износ оборудования; 
д) низкая трудовая и технологическая дисциплина; 

2) внешние: 

а) стихийные бедствия; 

б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии; 

в) газы технологических продуктов; 

г) терроризм; 

д) войны. 

Стадии (периоды) ЧС: 

1) накопление отрицательных эффектов, приводящих к аварии; 

2) период развития катастрофы; 

3) экстремальный период, при котором выделяется основная доля энергии; 

4) период затухания; 

5) период ликвидации последствий. 

1.3. Безопасность и теория риска. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по критериям риска и уровню управления, 

вероятностная оценка и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, области и критерии 

чрезмерного и приемлемого риска, основы управления рисками в социальных, 

технических и природных системах. 

1.4. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 
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Общая характеристика обеспечения безопасности в различных сферах 

жизнедеятельности; уровни безопасности личности и общества; обеспечение 

безопасности в техногенной сфере, в природной среде и социуме. 

 

Семинарское занятие №1. Тема: «Безопасность и теория риска» (2 часа) 

Понятия опасность, безопасность, риск. Виды опасностей. Индивидуальный и 

социальный риск. Методические подходы к определению риска: инженерный, 

опирающийся на статистику расчет частот, вероятностный анализ безопасности. 

Модельный основан на построении моделей воздействия вредных факторов на отдельного 

человека, социальные, профессиональные группы и т. п. Экспертный, при котором 

вероятность событий определяется на основе опроса опытных специалистов, т. е. 

экспертов. Социологический, основан на опросе населения. 

Аварии. Катастрофа. Виды катастроф: экологическая катастрофа; производственная 

или транспортная катастрофа; техногенная катастрофа. 

 

Лекция № 2 Тема: «Чрезвычайные ситуации природного характера» 

Общая характеристика ЧС природного происхождения (2 часа) 

Чрезвычайные ситуации природного характера угрожают обитателям нашей планеты 

с начала цивилизации. Размер ущерба зависит от интенсивности природных катастроф, 

уровня развития общества и условий жизнедеятельности. 

Классификация ЧС природного характера: 

1) геофизические 

2) геологические; 

3) природные пожары; 

4)метеорологические; 

5) гидрологические; 

6) биологические; 

7) космические. 

Все природные ЧС подчиняются некоторым общим закономерностям: 

1) для каждого вида ЧС характерна определенная пространственная приуроченность; 

2) чем больше интенсивность (мощность) опасного природного явления, тем реже оно 

случается; 

3) каждой ЧС природного характера предшествуют некоторые специфические 

признаки (предвестники); 

4) при всей неожиданности той или иной природной ЧС ее проявление может быть 

предсказано; 

5) во многих случаях могут быть предусмотрены пассивные и активные защитные 

мероприятия от природных опасностей. 

ЧС геофизического характера 

Землетрясения. Основные сейсмические пояса Земли. Параметры, характеризующие 

землетрясения. Основные понятия и определения: землетрясение, сейсмичность, очаг 

землетрясения, эпицентр землетрясения, сейсмическая область (зона), сейсмические 

пояса, сейсмическое районирование, сейсмическая шкала, магнитуда землетрясения, 

интенсивность проявления землетрясения. Механизм происхождения землетрясений. 

Классификация землетрясений. Вулканы. Классификация вулканов по условиям их 

возникновения: вулканы в зонах подвига океанической плиты под материковую; вулканы 

в рифовых зонах; вулканы в зонах крупных разломов; вулканы зон горячих точек. 

Основные понятия и определения: вулкан, вулканическая деятельность, тефра, кратер, 

жерло, магма, лава, лавовый поток, грязевой поток, палящая лавина, фумаролы. Алгоритм 

действия во время, после землетрясения. 

ЧС геологического характера 
 

306 



 

Причины возникновения, классификация (оползни; селевые потоки; обвалы, осыпи; 
лавины; склоновый смыв; просадка лессовых пород; просадка (провал) земной 
поверхности в результате карста; абразия, эрозия; пыльные бури), шкала измерения, 
последствия возникновения ЧС, профилактические мероприятия по минимизации ущерба 
при возникновении ЧС, меры защиты и рекомендации населению по действиям при угрозе 
и во время ЧС. 

ЧС метеорологического характера 

Причины возникновения, классификация, шкала измерения, последствия 

возникновения ЧС, профилактические мероприятия по минимизации ущерба при 

возникновении ЧС, меры защиты и рекомендации населению по действиям при угрозе и 

во время метеорологических ЧС. 

Природные пожары 

Природные пожары: общие понятия и термины. Классификация природных пожаров, 

их причины и последствия. Основные понятия и определения: лесной пожар, лесная 

площадь, кромка лесного пожара, подземный (торфяной) пожар, фронт лесного пожара, 

тип лесного пожара. Причины лесных пожаров. Динамичность процесса горения 

растительного покрова. Классификация пожаров, предупреждение и ущерб от пожаров. 

Классификация лесных пожаров: в зависимости от характера распространения огня 

(низовые, верховые, подземные); в зависимости от скорости распространения огня 

(беглый, устойчивый); по площади, охваченной огнем (загорание, малый, небольшой, 

средний, крупный, катастрофический). Последствия лесных пожаров. Основные 

поражающие факторы лесных и торфяных пожаров. Прямой и косвенный ущерб от 

пожаров. Предупреждение, прогнозирование и тушение природных лесных пожаров. 

Основные понятия и определения: охрана лесов от пожаров, пожарная опасность в лесу, 

государственная лесная охрана, наземная охрана лесов от пожаров, авиационная охрана 

лесов от пожаров, тушение лесного пожара, отжиг, остановка лесного пожара, 

локализация лесного пожара. 

В понятие природные пожары входят лесные пожары, пожары степных и зеленых 

массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых. 

Семинарское занятие №2. Тема: «Метеорологические чрезвычайные 

ситуации» (2 часа) 

ЧС метеорологического характера 

Причины возникновения, классификация, шкала измерения, последствия 

возникновения ЧС, профилактические мероприятия по минимизации ущерба при 

возникновении ЧС, меры защиты и рекомендации населению по действиям при угрозе и 

во время метеорологических ЧС. 

ЧС метеорологического характера: 

1) Буря, ураган, смерч (при скорости 25 м/с и более, для арктических и 

дальневосточных морей – 30 м/с и более); 

2) Сильный дождь (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч и более, а в 

горных, селевых и ливнеопасных районах – 30 мл и более за 12 ч); 

3) Крупный град (при диаметре градин 20 мм и более); 

4) Сильный снегопад (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч); 

5) Сильная метель (скорость ветра 15 м/с и более); 

6) Пыльная буря; 

7) Заморозки (при понижении температуры воздуха в вегетационный период на 

поверхности почвы ниже 0 °С); 

8) Сильный мороз или сильная жара. 

 

Лекция №3. Тема: «Чрезвычайные ситуации техногенного характера» (2часа) 

Аварии на химически опасных объектах 
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Химически опасные вещества. Понятие о химически опасных веществах. 

Токсичность, пороговая концентрация, предел переносимости. Классификация 

химический опасных веществ по виду воздействия, по продолжительности поражающего 

эффекта. Химически опасный объект. Зона химического заражения. Способы защиты от 

химически опасных веществ. Классификация аварий: Аварии в результате взрывов, 

вызывающих разрушение технологической схемы, инженерных сооружений и полностью 

или частично прекращение выпуска продукции. Аварии, в результате которых 

повреждено основное или вспомогательное технологическое оборудование, инженерные 

сооружения и полностью или частично прекращен выпуск продукции, а для 

восстановления производства требуются затраты более. 1) частная – авария, либо не 

связанная с выбросом СДЯВ, либо произошедшая вследствие незначительной утечки 

ядовитых веществ; 2) объектовая – авария, связанная с утечкой СДЯВ из 

технологического оборудования или трубопроводов; 3) местная – авария, связанная с 

разрушением большой единичной емкости или целого склада СДЯВ. Облако достигает 

зоны жилой застройки, проводятся эвакуация из ближайших жилых районов и другие 

соответствующие мероприятия; 4) региональная – авария со значительным выбросом 

СДЯВ; 5) глобальная – авария с полным разрушением всех хранилищ со СДЯВ на 

крупных химически опасных предприятиях. 

Аварии на радиационно-опасных объектах 

Явление радиоактивности и его применение. Виды ионизирующего излучения – 

альфа-излучение, бета-излучение, гамма-излечение, Рентгеновского излучение. 

Воздействие ионизирующего излучения на живые организмы. Лучевая болезнь. Типовые 

радиационно-опасные объекты: атомные станции; предприятия по изготовлению ядерного 

топлива; предприятия по переработке отработанного топлива и захоронению 

радиоактивных отходов; научно-исследовательские и проектные организации, имеющие 

ядерные реакторы; ядерные энергетические установки на транспорте. Действия населения 

при радиационной аварии. 

Аварии на пожаро – и взрывоопасных объектах 

Пожар. Горение. Полное горение. Неполное горение. Условия возникновения 

горения. Основные поражающие факторы пожара. Горючие вещества и их классификация. 

Средства пожаротушения. Подручные средства пожаротушения. Табельные средства 

пожаротушения. Огнетушители. Пенный огнетушитель. Порошковый огнетушитель. 

Углекислотный огнетушитель. Алгоритм приведения в действие огнетушителя. 

Стационарные средства пожаротушения. Спринклерные и дренчерные установки. 

Пожарная сигнализация. 

 

Семинарское занятие №3. Тема: «Гидродинамические аварии». «Аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения» (2 часа) 

Гидродинамическая авария. Основные потенциально опасные гидротехнические 

сооружения – плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы). Причинами 

ГДА:- стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, размывы плотин); - деятельность 

человека; - конструктивные дефекты, ошибки проектирования; - материальный износ 

отдельных частей сооружения. Действия населения при угрозе гидродинамическй аварии. 

Как действовать в условиях наводнения при гидродинамической аварии. Действия после 

гидродинамической аварии. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения. Аварии на 

электроэнергетических системах. Аварии на канализационных системах. Аварии на 

системах водоснабжения. Аварии на тепловых сетях. Аварии на коммунальных системах. 

Действия населения при авариях на коммунальных системах. Безопасность при 

использовании газа. Электрическая безопасность. Электрический ток. Электротравма. 

Воздействие электрического тока на организм человека. Правила электробезопасности. 

Первая   помощь   при   поражении   током.   Электромагнитная   безопасность. 
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Электромагнитные поля. Источники электромагнитного излучения. Опасные и вредные 

факторы, воздействующие на пользователя компьютера. Опасные вещества и средства 

бытовой химии. Безопасность при хранении и применении средств бытовой химии. Шум и 

его воздействие на человека. 

Лекция №4. Тема: «Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий». (2часа) 

1. Общая характеристика ЧС социального характера. 

Основные определения, закономерности проявления, кла сификация ЧС. 

2. ЧС военного характера. 

Характеристика и классификация ЧС военного характера, основные направления 
государственной политики по предотвращению ЧС военного характера. 

3. ЧС экономического характера. 
Характеристика и классификация ЧС экономического характера, основные 

направления государственной политики по предотвращению ЧС экономического 

характера. 

4. ЧС криминального характера. 
Характеристика и классификация ЧС криминального характера, зоны повышенной 

криминогенной опасности, меры защиты от криминогенных опасностей, правила 

поведения в различных ситуациях в зонах повышенной криминогенной опасности. 

5. ЧС политического характера. 
Краткая характеристика политических ЧС, правила поведения во время политических 

ЧС. 

6. ЧС семейно-бытового характера. 

Краткая характеристика ЧС семейно-бытового характера, алгоритм действия во время 
ЧС семейно-бытового характера 

 
 

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, эссе. 

3. Подготовка творческих заданий. 

 

4.2. Требования к организации самостоятельной работы 

студентов при подготовке к аудиторным занятиям 

Подготовка к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа. 
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Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения 

этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Самостоятельная работа на лекции. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции 

лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой 

степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. 

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы 

не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время 

лекции. 

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Подготовка к семинарским занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

Структура семинара. 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 
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2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут. 

Работа с литературными источниками. 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. 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. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 
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2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации. 

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 
максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто; 

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 
аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 17-22; 
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных 

источников; 

-  раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал 

остается постоянным осязаемым напоминанием; 

-  раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы 

должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными. 

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «…сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию». 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно- 

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. 

Докладчики должны знать и уметь: 

312 



 

− сообщать новую информацию; 

− использовать технические средства; 

− хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

− дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; 

− четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

− иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Подготовка к экзамену 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также 

самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего 

учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент 

плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не 

конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к 

сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь 

учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. 

Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и 

непосильным делом, а конечный результат – возможное отчисление из учебного 

заведения. 

Требования к студентам при подготовке 

письменных работ 

Подготовка реферата 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов вроде: 

«важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п. 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения 

материала. 

Признаки реферата. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения 

материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями,  предъявляемыми  к  связанному  высказыванию:  так  ему  присущи 
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следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово- 

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. 

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать 

самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или 

художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п. 

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини- 

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования. 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды 

рефератов: 

- монографические – рефераты, написанные на основе одного источника; 
- обзорные – рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, 

объединенных общей темой и сходными проблемами исследования. 

Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3.Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения 

Титульный лист. Является первой страницей и заполняется по строго определенным 

правилам. Ниже представлен образец оформления титульного листа реферата 

(Приложение 1). 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их 

или давать в другой формулировке и последовательности нельзя. Все заголовки 

начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием ( ...................... ) с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. 

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается 

актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое содержание, указывается объект 

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий 

обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку 

своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора с имеющимися источниками, умение их систематизировать, 

критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам 

(пунктам и подпунктам), количество и название которых определяются автором. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью 

ее раскрывать. Данные главы должны показать умение студента сжато, логично и 

аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать и делать логические 

выводы. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников 

содержания, должна включать в себя собственное мнение студента и сформулированные 

выводы, опирающиеся на приведенные факты. 
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В основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, чьи 

позиции, мнения, информация использованы в реферате. Ссылки на источники могут быть 

выполнены по тексту работы постранично в нижней части страницы (фамилия автора, его 

инициалы, полное название работы, год издания и страницы, откуда взята ссылка) или в 

конце цитирования - тогда достаточно указать номер литературного источника из списка 

использованной литературы с указанием конкретных страниц, откуда взята ссылка. 

(Например, (7 (номер источника в списке использованной литературы), С. 67–89). Номер 

литературного источника должен указываться после каждого нового отрывка текста из 

другого литературного источника. 

Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата. Излишняя 

высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные отступления от темы, 

несоразмерная растянутость отдельных глав, разделов, параграфов рассматриваются в 

качестве недостатков основной части реферата. 

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. Заключение не должно 

превышать объем 2 страниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, 

но должно отражать собственные выводы о проделанной работе, а может быть, и о 

перспективах дальнейшего исследования темы. В заключении целесообразно 

сформулировать итоги выполненной работы, краткого и четкого изложить выводы, 

представить анализ степени выполнения поставленных во введении задач и указать то 

новое, что лично для себя студент вынес из работы над рефератом. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающую 

самостоятельную творческую работу автора, и позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. В список использованной литературы необходимо 

внести все источники, которые были изучены студентами в процессе написания реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается 

в алфавитном порядке (более распространенный вариант – фамилии авторов в алфавитном 

порядке), после указания фамилии и инициалов автора указывается название 

литературного источника без кавычек, место издания и название издательства – при 

города Москва и Санкт-Петербург как место издания обозначаются сокращенно – М.; 

СПб., название других городов пишется полностью. (М.: Академия), год издания, 

страницы – общее количество или конкретные. 

Список использованной литературы, приводится в следующей последовательности: 

1) законодательные акты (в хронологическом порядке); 

2) статистические материалы и нормативные документы (в хронологическом 

порядке); 

3) литературные источники (в алфавитном порядке) – книги, монографии, учебники 

и учебные пособия, периодические издания, зарубежные источники, Интернет-источники. 

Например: 

1. Налоговый кодекс РФ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

2. Указ Президента РФ ―О защите потребителей от недобросовестной рекламы‖ от 

10.06.94 г. № 1183// Российская газета. 1994. 16 июня. № 112. 

2. Блинова М.С. Социология миграции: история становления и перспективы 

развития: учебное пособие/ М.С. Блинова. – М.: КДУ, 2009. – 192 с. 

Для работ из журналов и газетных статей необходимо указать фамилию и инициалы 

автора, название статьи, а затем наименование источника со всеми элементами титульного 

листа, после чего указать номер страницы начала и конца статьи. 

Например: 
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1. Петренко К.В. Демографические характеристики трудового потенциала 

нефтегазодобывающих регионов Севера России// Научное обозрение. Серия 2. 

Гуманитарные науки. – М., 2012. – № 5. – С. 85 – 89. 

2. Артемьев З. Мигрантам дадут на работу три года// Вечерняя Москва. 2013. № 184 
(26509). 

Для Интернет-источников необходимо указать название работы, источник работы и 

сайт.  

Например: 

1. О мерах по созданию и развитию малых предприятий [Электронный ресурс]: 

постановление Совета министров СССР от 8 авг. 1990 г. № 790. – Режим доступа: 
[14.05.2012]// http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. 

2. Информационные ресурсы справочно-поисковой системы Рамблер - //http:// 
www.rambler.ru 

После списка использованной литературы могут быть помещены различные 
приложения (таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации и пр.). 

В приложение рекомендуется выносить информацию, которая загромождает текст 

реферата и мешает его логическому восприятию. В содержательной части работы эта 

часть материала должна быть обобщена и представлена в сжатом виде. На все приложения 

в тексте реферата должны быть ссылки. 

Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы. 

Требования к оформлению реферата. 

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные (шрифт 12), их нумерация должна быть 

сквозной по всему тексту реферата. 

Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не ставится на титульном листе, 
но в общем количестве страниц учитывается). 

Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы, их нумерация должна быть 

сквозной по всему реферату. Они все должны иметь название и в самом тексте реферата 

на них должна быть ссылка. (Например: Как следует из таблицы 1 общая численность 

безработных в первое десятиление XXI века в разрезе ряда европейских стран резко 

увеличивалась). После названия таблицы и рисунка точка не ставится. 

Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не должно превышать 

15 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком 

работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы (таблицы, рисунки, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д.). 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение», иметь номер и тематический заголовок. При наличии 

в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака «№»), 

например, «Приложение 1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 

быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются 

со словом «смотри», которое обычно сокращается и заключается вместе с шифром в 

круглые скобки – например, (см. прил. 1). 

Подготовка творческого домашнего задания 

Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной 
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работы. Творческое задание – задание, которое содержит больший или меньший элемент 

неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. 

В качестве главных признаков творческих домашних работ студентов выделяют: 

высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение 

самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать 

материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к 

описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо 

работы и др. 

Выделяют следующие виды домашних творческих заданий: 

I. Задания когнитивного типа 

1. Научная проблема – решить реальную проблему, которая существует в науке. 

2. Структура – нахождение, определение принципов построения различных структур. 

3. Опыт – проведение опыта, эксперимента. 

4. Общее в разном – вычленение общего и отличного в разных системах. 

5. Разно-научное познание – одновременная работа с разными способами исследования 

одного и того же объекта. 

II. Задания креативного типа 

1. Составление – составить словарь, кроссворд, игру, викторину и т.д. 

2. Изготовление – изготовить поделку, модель, макет, газету, журнал, видеофильм. 

3. Учебное пособие – разработать свои учебные пособия. 

III. Задания организационно-деятельностного типа 

1. План – разработать план домашней или творческой работы, составить индивидуальную 
программу занятий по дисциплине. 

2.  Выступление – составить показательное выступление, соревнование, концерт, 
викторину, кроссворд, занятие. 

3.  Рефлексия – осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение, вычисления, 

размышления) на протяжении определенного отрезка времени. Вывести правила и 

закономерности этой деятельности. 

4. Оценка – написать рецензию на текст, фильм, работу другого студента, подготовить 

самооценку (качественную характеристику) своей работы по определенной теме за 

определенный период. 

Примерный список тем домашнего творческого задания представлен в программе 

дисциплины. Студенту целесообразно выделить в рамках выбранной темы проблемную 

зону, постараться самостоятельно ее изучить и творчески подойти к результатам 

представления полученных результатов. 

При этом творческое домашнее задание по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» должно содержать анализ чрезвычайной ситуации по выбранной 

проблеме. Вычленить «рациональное зерно» помогут статистические, справочные и 

специализированные источники информации (данные социологических исследований). 

Требования к написанию и оформлению творческого домашнего задания: 

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. 

Должна быть нумерация страниц. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. 

Объем работы, без учета приложений, не более 10 страниц. Значительное превышение 

установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не 

сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Оформление творческого задания 

1. Титульный лист. 

2. Форма задания. 

3. Пояснительная записка. 

4. Содержательная часть творческого домашнего задания. 
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5. Выводы. 

6. Список использованной литературы. 

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным 

правилам. Ниже представлен образец оформления титульного листа творческого 

домашнего задания. 

В пояснительной записке дается обоснование представленного задания, отражаются 

принципы и условия построения, цели и задачи. Указывается объект рассмотрения, 

приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. Проводится оценка своевременности и 

значимости выбранной темы. 

Содержательная часть домашнего творческого задания должна точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Материал должен 

представляться сжато, логично и аргументировано. 

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данной работы. Общее оформление списка использованной 

литературы для творческого домашнего задания аналогично оформлению списка 

использованной литературы для реферата (см. Требования к студентам при подготовке 

реферата). В список должны быть включены только те источники, которые автор 

действительно изучил. 

Подготовка эссе 

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. 

В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми 

мнениями, подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. 

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ: 

составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать информацию по 

проблеме; систематизировать и проанализировать собранную информацию по проблеме; 

представить проведенный анализ с собственными выводами и предложениями. 

Эссе  выполняется  студентом  под  руководством  преподавателя  кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности» самостоятельно. Тему эссе студент выбирает из 

предлагаемого примерного перечня и для каждого студента она должна быть 

индивидуальной (темы в одной группе совпадать не могут). Руководители эссе должны 

регулярно проводить консультации. Очень важной является первая консультация, когда 

студентов знакомят с методикой работы, подбором литературы и составлением плана. 

Структура эссе 

1. Титульный лист. 

2. План. 

3. Введение с обоснованием выбора темы. 

4. Текстовое изложение материала (основная часть). 

5. Заключение с выводами по всей работе. 

6. Список использованной литературы. 
Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным 

правилам. 
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Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь найти ответ в ходе своего 

исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе? 

2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент? 

3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме? 

4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей? 
Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показывает умение 

выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной 

проблемы через систему целей, задач и т.д. 

Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет главную трудность при его написании. Поэтому большое значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; 

именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где это 

необходимо. Традиционно в научном познании анализ может проводиться с 

использованием следующих категорий: причина – следствие, общее – особенное, форма – 

содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость. 

В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим 

или иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя разделы содержанием аргументации (а это должно найти 

отражение в подзаголовках), в пределах параграфа необходимо ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе – использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли 

замысел. При этом последовательность подзаголовков свидетельствует также о наличии 

или отсутствии логики в освещении темы эссе. 

Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация, В этой части 

необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, 

привести основные аргументы «за» и «против» них, сформулировать свою позицию и 

аргументировать ее. 

Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные выводы по 

теме эссе с указанием области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, 

рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 
указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформулированы выводы 
и определено их приложение к практической области деятельности. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора и позволяющей судить о степени 

фундаментальности данной работы. При составлении списка литературы в перечень 

включаются только те источники, которые действительно были использованы при 

подготовке эссе. Список использованной литературы составляется строго в алфавитном 
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порядке в следующей последовательности: законы РФ и другие официальные материалы 

(указы, постановления, решения министерств и ведомств); печатные работы (книги, 

монографии, сборники); периодика; Интернет-сайты. По возможности список должен 

содержать современную литературу по теме. Общее оформление списка использованной 

литературы для эссе аналогично оформлению списка использованной литературы для 

реферата. 

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диаграммы, 

рисунки, таблицы и др.). При этом приложения являются продолжением самой работы, 

т.е. на них продолжается сквозная нумерация, но в общем объеме эссе они не 

учитываются. 

Аппарат доказательств, необходимых для написания эссе. 

Доказательство – совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация 

или доказательство должны основываться на данных науки и общественно-исторической 

практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности 

людей, видимости доказательности, субъективном жизненном опыте. Структура любого 

доказательства включает в себя три составляющие: тезис – аргументы – выводы (или 

оценочные суждения). 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. 
Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности 

тезиса. 

Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. 

Оценочные суждения - это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 

или взглядах. 

Виды связей в доказательстве. Для того, чтобы расположить тезисы и аргументы в 

логической последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь 

предполагает взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной или 

разделительной. Прямое доказательство – доказательство, при котором истинность тезиса 

непосредственно обосновывается аргументом. Например, мы не должны идти на занятия, 

так как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно применять, используя 

технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 

Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующихся 

на фактах. При этом в своих рассуждениях мы движемся от частного к общему, от 

предложения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем 

убедительнее аргументация. 

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 

строится с опорой на две предпосылки, когда одна из них носит более общий характер. 

Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа 

во время критических ситуаций, являются великими людьми – лидерами. По 

свидетельству многочисленных современников, такими качествами обладал А. Линкольн 

– один из самых ярких лидеров в истории Америки. 
Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполагает, 

что если объекты А и Б схожи по нескольким направлениям, то они должны иметь 

одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида 

аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух 

сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения 

причин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во 

взаимозависимости). 

Требования к фактическим данным и другим источникам. 
При написании эссе важно то, как используются эмпирические данные и другие 

источники. Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом 
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поэтому, прежде чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они 

соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая 

спецификации данных по времени и месту – один из способов, который может 

предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать 

предложение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если Вы 

так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением). 

Чрезмерного обобщения можно избежать, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 

актом, то есть они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 

автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 

касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. 

При написании эссе необходимо понять сущность фактического материала, 

связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы, насколько надежны данные 

для построения таких индикаторов, к какому заключению можно прийти на основании 

имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий и т.д.), и 

продемонстрировать это в эссе. 

Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам. 

Требования к оформлению эссе. 
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. 

При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а 

рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. 

Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу страницы – 

по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 

общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен 

превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Экологическая безопасность. Экологическая безопасность в Республике Татарстан. 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера возможные на территории Республики 

Татарстан. Ожидаемые последствия и меры по защите населения. 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории Республики Татарстан. 

Причины их возникновения. Поражающие факторы. Ожидаемые последствия и меры 

по защите населения. 

4. Аналитический обзор аварии на Чернобыльской АЭС. Уроки и выводы. 

5. Лесные и торфяные пожары в Московской области. Аналитический обзор. 

6. Метеорологические стихийные бедствия в Татарстане. Аналитический обзор. 

7. Сильнодействующие ядовитые вещества, их поражающие свойства, средства и 

способы защиты от них. 

8. Радиационная безопасность. Анализ аварий на радиационно-опасных объектах. 

9. Химическая безопасность. 

10. Экологическая безопасность в жилище. 

11. Эпидемиологическая безопасность. Состояние эпидемиологической безопасности в 

Татарстане. 

12. Аналитический обзор чрезвычайных ситуаций природного происхождения в 

Татарстане. 

13. Аналитический обзор чрезвычайных ситуаций техногенного характера, происшедших 

в Татарстане. 
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14. Аналитический обзор ДТП с участием детей на дорогах Татарстана. 
15. Общее охлаждение организма. Признаки, первая медицинская помощь при общем 

замерзании. 

16. Тепловой удар. Причины возникновения, признаки, первая медицинская помощь. 

17. Солнечный удар. Причины возникновения, признаки. первая медицинская помощь. 

18. Меры безопасности при оказании помощи пострадавшему от действия электрического 

тока. 

19. Острая сосудистая недостаточности (коллапс): причины возникновения, признаки, 

первая медицинская помощь. 

20. Приступ удушья при бронхиальной астме: причины возникновения, признаки, первая 

медицинская помощь. 

21. Космические чрезвычайные ситуации. 

22. Астероиды. 

23. Кометы. 

24. Черные дыры. 

25. Космический мусор. 

 

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ: 

1. Исследование роли человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 
2. Контроль параметров микроклимата в помещении. 

3. Оценка освещения световой среды и типы освещения. 

4. Соответствие искусственного и естественного освещения установленным нормам. 

5. Выявление состояния световой среды помещения и ее влияния на самочувствие и 

работоспособность человека. 

6. Пищеводное, желудочно-кишечное кровотечение: причины возникновения, признаки, 
первая медицинская помощь. 

7. Виды утопления, признаки, оказание первой медицинской помощи. 

8. Травмы позвоночника. Правила транспортировки пострадавших с повреждением 

головы и позвоночника. 

 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

1. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 
2. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

3. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, 

природные, военного времени. 

4. Классификация видов пожаров и их особенности. 
5. Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и контроля 

за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 

6. Министерства, агентства и службы - их основные функции, обязанности, права и 

ответственность в области различных аспектов безопасности. 

7. Управление экологической, промышленной и производственной безопасностью в 

регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в организациях. 

8. Надзор в сфере безопасности - основные органы надзора, их функции и права. 

9. Российская система управления в чрезвычайных ситуациях - система РСЧС. 

10. Система гражданской обороны - сущность структуры, задачи и функции. 
11. Концепции национальной безопасности и демографической политики Российской 

Федерации - основные положения. 

12. Законодательство об охране труде. 

13. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) - структура и основные стандарты. 

Инструкции по охране труда. 
 

ТЕМЫ ЭССЕ: 
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1. Виды опасностей и их характеристика (природные, антропогенные, техногенные, 

глобальные). 

2. Вред, ущерб, и риск возникновения опасностей. 

3. Измерение и разновидности риска. 

4. Причины проявления опасности. Человек как источник опасности. 

5. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

6. Акустические колебания, шум. Защита от шума, инфра- и ультразвука. 
7. Электромагнитные излучения и поля. Защита от электромагнитных излучений, 

статических электрических и магнитных полей. 

8. Инфракрасное (тепловое) излучение. Защита от инфракрасного (теплового) 

излучения. 

9. Лазерное излучение. Защита от лазерного излучения. 

10. Ультрафиолетовое излучение. Защита от ультрафиолетового излучения. 

11. Ионизирующие излучение. Защита от ионизирующих излучений. 
12. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: системы 

отопления, вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем и их 

производительности; средства для создания оптимального аэроионного состава 

воздушной среды. 

13. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физического и 

умственного труда, творческий труд. 

14. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

Эргономические основы безопасности. 

15. Закон Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера". Федеральный закон РФ "О 

пожарной безопасности", Федеральный закон РФ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности", Федеральный закон РФ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", Федеральный закон РФ "О 

радиационной безопасности населения". 

16. Экономические основы управления безопасностью. 

17. Материальная ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, 
несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 

18. Страхование рисков: страхование опасных объектов, страхование профессиональных 
рисков. 

19. Понятие синдрома длительного раздавливания. Первая медицинская помощь при 
синдроме сдавливания. 

20. Признаки вывиха, первая медицинская помощь при вывихах суставов. 

21. Переломы костей конечностей. Виды, признаки. 

22. Классификация ран. 

23. Основные признаки различных видов ран, возможные осложнения. 

24. Гипертонический криз: причины возникновения, признаки, первая медицинская 

помощь. 

25. Мозговой инсульт: виды, причины возникновения, признаки, первая медицинская 
помощь. 

 

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры. Снижение уровня 

опасных и вредных факторов. 

2. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. 
3. Понятие предельно допустимой концентрации вредного фактора и принципы его 

установления. 

4. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

5. Классификация биологических негативных факторов и их источников. Защита от 
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химических и биологических негативных факторов. 

6. Защита от загрязнения воздушной среды. 

7. Физические негативные факторы. Механические колебания, вибрация. Защита от 

вибрации. 

8. Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия, электрический удар, 

местные электротравмы, параметры, определяющие тяжесть поражения 

электрическим током, пути протекания тока через тело человека. 

9. Статическое электричество. Защита от статического электричества. 

10. Опасные механические факторы. Защита от механического травмирования. 
11. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Пожарная защита. Опасные 

факторы пожара. Принципы тушения пожара, особенности и области применения. 

12. Системы пожаротушения: стационарные водяные установки (спринклерные, 

дренчерные), установки водопенного тушения, установки газового тушения, 

установки порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 

огнетушители, их основные типы и области применения. 

13. Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной 

опасности. 

14. Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности, основные 

химически опасные объекты. Общие меры профилактики аварий на ХОО. 

15. Основные способы защиты персонала, населения и территорий от химически опасных 

веществ. 

16. Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники гидротехнических и 

гидродинамических аварий. 

17. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового поражения, их 

особенности и последствия его применения. 

18. Ядерный взрыв и его опасные факторы. 
19. Стихийные бедствия, характеристика, основные параметры и методы защиты 

Землетрясения, характеристика, основные параметры и методы защиты. 

20. Наводнения, характеристика, основные параметры и методы защиты. 

21. Атмосферные явления, характеристика, основные параметры и методы защиты. 

22. Пути и методы снижения числа жертв при несчастных случаях. 

23. Оценка состояния пораженного - ―диагностический‖ алгоритм помощи. 

24. Радиационные поражения. Первая медицинская помощь при лучевых поражениях. 

25. Первая медицинская помощь при укусах и ужалениях. 

 
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 

324 



 

№ Контролируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Контролируем 

ые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания 

(уровень 

сформированности) 

1 Теоретические (ПК-5), (ПК-6) Вопросы к   

 основы безопасности  экзамену   

 жизнедеятельности  Индивидуальные   

   домашние задание   

 Государственное  Контрольные   

 управление  работы   

 безопасностью.  Тесты   

 Единая Российская     

 государственная     

 система     

 предупреждения и     

 ликвидации     

 стихийных бедствий     

 и чрезвычайных 
ситуаций. 

Гражданская 

оборона 

  
- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 10 

11 – 15 

16 – 20 

 Чрезвычайные     

 ситуации     

 природного и     

 биологического     

 характера и защита     

 населения от их     

 последствий.     

 Чрезвычайные     

 ситуации     

 техногенного     

 характера и защита     

 населения от их     

 последствий.     

2 Чрезвычайные (ПК-5), (ПК-6) Вопросы к зачету   

 ситуации  Индивидуальные   

 социального  домашние задание   

 характера и защита  Контрольные   

 населения от их 

последствий. 

Здоровый образ 
жизни. 

 работы 

Тесты 
- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 10 

11 – 15 

16 – 20 

 Меры безопасности     

 при общении с     

 природой и     

 животными     

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 
оценивания 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические Не аттестован Студент имеет отдельные представления 

325 



 

работы (Не удовлетворительно) 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. 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
 

 

Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля 

Форма контроля Наполнение Кол-во 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Тестирование Тестовые задания 7 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 
Критерии оценивания 

1 

 

План график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь срок 

изучения дисциплины 

 

Срок Название 

оценочного 

мероприятия 

Вид оценочных 

средств 

Объект контроля 

По расписанию 
практических 

Текущий контроль Практические 
задания 

(ПК-5), (ПК-6) 
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занятий    

После изучения 
модуля 1 

Текущий контроль Тест (ПК-5), (ПК-6) 

По расписанию 

практических 
занятий 

Текущий контроль Практические 

задания 

(ПК-5), (ПК-6) 

После изучения 
модуля 2 

Текущий контроль Рубежный контроль 
знаний 

(ПК-5), (ПК-6) 

По расписанию 
практических 

занятий 

Текущий контроль Практические 
задания 

(ПК-5), (ПК-6) 

 Промежуточная 
аттестация 

Экзамен 
Вопросы к экзамену 

((ПК-5), (ПК-6) 

 

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 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) 

 
ПК-5, ПК-6 

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% 

 
 

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 

Рубежный контроль знаний по темам 1-4 
 

ТЕСТ № 1.1 

1. РСЧС создана в целях: 

а) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

2. РСЧС состоит: 
а) из территориальных и функциональных подсистем; 

б) из областных и районных подсистем; 

в) из ведомственных и подведомственных подсистем. 

3. Территориальные подсистемы РСЧС создаются для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: 

а) в городах и районах; 

б) в субъектах Российской Федерации в пределах их территорий; 

в) на промышленных объектах. 

4. Какие пять уровней имеет РСЧС: 

а) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский; 
б) производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный; 

в) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный. 

5. Федеральный закон в России, определяющий правовые и организационные нормы в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, называется: 
а) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

б) «О безопасности»; 
в) «Об обороне». 

6. Федеральным органом, решающим в России задачи безопасности жизнедеятельности 
населения, является: 

а) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) Министерство обороны Российской Федерации; 
в) федеральная служба безопасности; 

г) Министерство труда и занятости Российской Федерации. 
7. Систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, называют: 

а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС. 

8. К зоне чрезвычайной ситуации относится 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС 
б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты 
в) территория, на которой сложилась ЧС 

9. В зависимости от обстановки и масштаба ЧС устанавливается один из следующих 
режимов функционирования РСЧС: 

а) оперативного реагирования; 

б) прогнозирования обстановки; 

в) повседневной деятельности. 
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10. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты 

от ЧС: 

а) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 

в) Федеральный закон «О гражданской обороне». 
 

ТЕСТ № 1.2 

1. Гражданская оборона - это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в военное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления 

для быстрых и эффективных действий по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения при ведении военных действий на территории Российской 

Федерации; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных 

и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных 

ее местностях начинается: 

а) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории РФ 

или в отдельных ее местностях; 

б) с момента объявления или введения Президентом Российской Федерации 

чрезвычайного положения на территории РФ или в отдельных ее местностях; 

в) с началом объявления о мобилизации взрослого населения. 
3. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области 

гражданской обороны: 

а) в мирное время; 

б) при ведении военных действий; 

в) по решению органов местного самоуправления. 

4. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал 
оповещения: 

а) «Внимание! Опасность!»; 

б) «Внимание всем!»; 

в) «Тревога!». 

5. Оповещение о чрезвычайной ситуации - это: 

а) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения 

сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации через 

систему оповещения РСЧС; 

б) доведение до населения и государственных органов управления сообщения о 

проводимых защитных мероприятиях, обеспечивающих безопасность граждан во время 

чрезвычайных ситуаций или в военное время; 

в) заблаговременная информация для населения о возможной опасности. 

6. Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и машин. Что они 

означают и каковы ваши действия: 

а) это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы немедленно включите телевизор, 

радиоприемник и будете слушать сообщение; 

б) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище; 

в) это сигнал «Радиоактивная опасность». Вы плотно закроете все форточки и двери. 

7. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой: 

а) туалетные принадлежности, необходимый ремонтный инструмент; 

330 



 

б) ценные вещи, документы, продукты питания, спальные и туалетные 

принадлежности, аптечку первой помощи, теплые вещи; 

в) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства 

индивидуальной защиты. 

8. К коллективным средствам защиты относятся: 
а) средства защиты кожи и респираторы для всех работников предприятия; 
б) противогазы и респираторы; 

в) убежища и противорадиационные укрытия. 
9. Сооружения, предназначенные для защиты людей от последствий аварий и стихийных 

бедствий в мирное время, а также от поражающих факторов оружия массового поражения 

и обычных средств нападения противника в военное время - это: 

а) убежища; 
б) радиационные укрытия; 

в) специальные подвалы. 

10. Средства коллективной защиты - это: 

а) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы; 
б) инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия массового 

поражения и других современных средств нападения; 

в) средства защиты органов дыхания и кожи. 

11. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает убежище: 

а) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

в) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и 

бактериологического оружия; 

г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 
12. От каких поражающих факторов защищает противорадиационное укрытие: 

а) от радиоактивного заражения; 

б) от химического и бактериологического оружия; 

в) от ударной волны, проникающей радиации и химического оружия. 

13. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз: 

а) от отравляющих, радиоактивных веществ и высоких температур внешней среды при 

пожарах; 

б) от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств; 

в) от радиоактивных веществ и бактериальных средств. 

14. К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся: 
а) фильтрующие детские и изолирующие противогазы и респираторы; 

б) фильтрующие гражданские и промышленные противогазы; 

в) ватно-марлевая повязка, противопыльная тканевая маска. 

15. Прочитайте внимательно текст: «Комплект этой одежды состоит из 

хлопчатобумажного комбинезона специального покроя, пропитанного специальными 

химическими веществами, задерживающими пары отравляющих веществ или АХОВ, а 

также мужского нательного белья, хлопчатобумажного подшлемника и двух пар 

портянок». О какой защитной одежде идет речь: 

а) защитная фильтрующая одежда; 

б) комплект изолирующей одежды; 

в) общевойсковой защитный комплект. 

16. Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для защиты кожи: 

а) плащи и накидки из прорезиновой ткани или покрытые хлорвиниловой пленкой; 
б) любая верхняя одежда; 

в) короткие куртки и пиджаки. 
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17. Удаление радиоактивных веществ, обеззараживание или удаление отравляющих 

веществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного покрова людей, а также с 

надетых средств индивидуальной защиты, одежды и обуви – это: 

а) способ профилактики инфекционного заболевания; 
б) санитарная обработка; 

в) дезинфекция; 
г) дезактивация. 

18. Частичную санитарную обработку при заражении капельно-жидкими отравляющими 
веществами проводят немедленно. Для этого необходимо: 

а) снять противогаз, обработать его лицевую часть раствором из индивидуального 

противохимического пакета, затем обработать зараженные места одежды, снять ее и 

обработать тело; 

б) не снимая противогаза, обработать открытые участки кожи, на которые попало ОВ, а 

затем зараженные места одежды и лицевую часть противогаза раствором из 

индивидуального противохимического пакета; 

в) снять одежду и противогаз, обработать раствором из индивидуального 

противохимического пакета участки кожи, на которые попало 0В, одежду и противогаз 

сдать. 

19. При одновременном заражении радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными средствами частичная санитарная обработка проводится в такой 

последовательности: 

а) обезвреживание радиоактивных веществ, вредных веществ, бактериальных средств; 

б) обезвреживание биологических средств, радиоактивных веществ, 0В; 

в) обезвреживание 0В, радиоактивных веществ, бактериальных средств. 

20. Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными, отравляющими 

веществами и бактериальными средствами достигается: 

а) постоянным проветриванием на свежем воздухе; 

б) хранением в предметах кухонной мебели в завернутом состоянии; 
в) хранением в герметически закрывающихся емкостях и использованием защитной 

упаковки. 

 

ТЕСТ № 1.3 

1. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или уже повлекли за собой человеческие жертвы, причинили ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, сопровождались значительными материальными потерями 

и нарушением условий жизнедеятельности людей – это: 

а) экстремальная ситуация; 
б) источник чрезвычайной ситуации; 

в) чрезвычайная ситуация. 

2. По природе возникновения ЧС подразделяются на: 
а) природные, техногенные, экологические, биологические, антропогенные, социальные и 

комбинированные; 

б) преднамеренные и непреднамеренные; 

в) взрывные, внезапные, скоротечные, плавные. 

3. Какие признаки учитываются при классификации ЧС по тяжести (масштабности) 

последствий: 

а) размеры территорий подвергшихся заражению; 
б) число разрушенных зданий и сооружений; 

в) число людей, пострадавших в этих ситуациях; число людей, у которых оказались 

нарушены условия жизнедеятельности; размера материального ущерба; границ зон 

распространения поражающих факторов ЧС. 
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4. Экстремальная ситуация - это: 

а) ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения; 
б) когда человек испытывает чувство радости и веселья; 

в) которая содержит угрозу жизни, здоровью и имуществу человека. 

5. К геологическим природным явлениям относится: 

а) гололед; 

б) землетрясение; 

в) засуха. 

6. Наиболее подходящие места в здании для укрытия при землетрясении: 

а) места под прочно закрепленными столами, у колонн, проемы в капитальных 

внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, дверные 

проемы; 

б) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные 

внутренними перегородками; 

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и 

встроенных шкафов. 

7. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей 

конструкцией, но освобождена; шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении 

есть немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность 

ваших действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете 

теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, стучать 

металлическими предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из 
помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному 

проему; если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и 

осмотреться вокруг. 

8. Как оценивается по 12 больной шкале MSK-64 землетрясение при котором происходит 

общее сотрясение зданий, колебание мебели, появляются трещины в стеклах, штукатурке. 

а) 4 балла – умеренные; 

б) 5 баллов – довольно сильные; 
в) 6 баллов – сильные. 

9. Сколько время отводится для того чтобы покинуть здание во время землетрясения: 
а) 15-20 сек; 

б) 25-30 сек; 

в) 55-60 сек. 

10. Некоторый объем в толще земли, в пределах которого происходит процесс 

высвобождения накопившейся за длительное время энергии называется 

а) эпицентр землетрясения; 
б) очаг землетрясения; 

в) гипоцентр землетрясения. 
11. В течение какого времени здоровый человек способен выдержать голод при условии 

употребления воды: 

а) 2 дня; 

б) 10 дней; 

в) 30 дней. 

12. Какое из мероприятий в первую очередь способствует снижению опасного 
воздействия землетрясений: 

а) строительство сейсмоустойчивых зданий; 

б) дополнительное количество эвакуационных выходов; 

в) обучение населения правилам защиты. 
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13. В какой из оболочек Земли наблюдается засуха: 

а) гидросфера; 

б) литосфера; 

в) атмосфера. 

14. Для какого вида лесного пожара дана характеристика: происходит чаще всего (до 

90%), огонь распространяется только по почвенному покрову, охватывая нижние части 

деревьев, траву, валежник, порубочные остатки и выступающие корни. 

а) торфяные; 

б) низовые; 

в) верховые. 

15. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лecнoй 

территории, - это: 

а) лесной пожар; 
б) стихийный пожар; 

в) природный пожар. 

16. По какому признаку наводнения подразделяют на половодье, паводок, затор и зажор: 
а) по причине возникновения; 

б) по масштабам последствий; 
в) по площади затопления. 

17. Что необходимо сделать в первую очередь, если вы оказались в зоне лесного пожара: 

а) преодолеть вал низового огня; 

б) использовать средства индивидуальной защиты; 
в) направиться в сторону лиственных деревьев. 

18. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести 
называется 

а) сель; 
б) обвал; 

в) оползень. 
19. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы 

называется: 

а) обвалом; 

б) селем; 

в) оползнем; 

г) лавиной. 

20. В каком случае необходимо убирать в безопасное место с/х удобрения, препараты 

бытовой химии, ядохимикаты: 

а) тумана; 

б) половодья; 

в) сильных заморозков. 
21. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей необходимо: 
а) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации; 

б) закрыть все окна и двери; 

в) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом. 

22. Лучшая защита от смерча: 

а) подвальные помещения, подземные сооружения; 

б) мосты, большие деревья; 

в) будки на автобусных остановках. 
23. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: 
а) овраг; 

б) большое дерево; 
в) крупный камень. 
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24. Гигантские океанские волны, возникающие обычно в результате подводных или 

островных землетрясений и извержений вулканов, - это: 

а) цунами; 

б) шторм; 

в) моретрясение. 
25. Основной способ спасения людей при извержении вулканов: 
а) эвакуация; 

б) укрытие в специально оборудованных убежищах; 

в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

 

ТЕСТ № 1.3а 

 

1. Объектом изучения микробиологии являются: 

а) бактерии и вирусы; 

б) зеленые и сине-зеленые водоросли; 

в) грибы. 

2. Микроорганизмы способные вызывать определенную инфекционную болезнь, 

свойственную только данному возбудителю называют: 

а) сапрофиты; 

б) патогенные; 

в) условно-патогенные. 
3. Стафилококки относятся к: 

а) вирусам; 
б) грибкам; 

в) бактериям. 
4. Самые мельчайшие внутриклеточные паразиты, способные развиваться только внутри 

клетки своего хозяина называются -... 

а) бактериями; 

б) спирохетами; 

в) вирусами. 

5. Наука о закономерностях возникновения, распространения и прекращения 

инфекционных заболеваний в человеческом коллективе, о методах и мерах их 

профилактики и ликвидации называется -... 

а) эпидемиология; 

б) бактериология; 

в) микология. 

6. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько сменяющихся 

периодов. Что это за периоды? Выберите правильный ответ. 

а) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, 

заключительный период; 

б) скрытый (инкубационный) период, продромальный (начальный) период, период 

основных проявлений болезни, период угасания болезни, выздоровление; 

в) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период, 

заключительный период. 

7. Эпидемический процесс состоит из 3-х взаимодействующих звеньев: 
а) источника инфекции, механизма передачи возбудителя, восприимчивого населения; 

б) выделения возбудителя из организма, пребывание во внешней среде, внедрения в 

новый организм; 

в) наличие возбудителя инфекции, его пребывание в благоприятных для 

жизнедеятельности условиях, пути передачи инфекционных заболеваний. 

8. Передача, каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно- 

пылевым путем: 
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а) кишечных инфекций; 

б) инфекций дыхательных путей; 
в) кровяных инфекций. 

9. Возбудитель, каких инфекций передается через укусы кровососущих насекомых: 
а) кровяных инфекций; 

б) кишечных инфекций; 

в) инфекций наружных покровов. 

10. Защита организма против различных видов микробов и белковых чужеродных клеток 

называется -... 

а) неспецифический иммунитет, 

б) специфический иммунитет, 

в) приобретенный иммунитет. 

11. Фагоцитоз представляет собой процесс поглощения и переваривания микробов и 

других посторонних частиц особыми клетками, называемыми фагоцитами. Он 

относится к: 

а) специфическому иммунитету, 
б) неспецифическому иммунитету; 

в) пассивному иммунитету. 

12. Сложное белковое вещество, вырабатываемое самой клеткой, препятствующее 

размножению вирусов называется -... 

а) интерферон; 

б) лизоцим; 

в) ацетилхолин. 
13. После введения вакцины иммунитет называется - ... 

а) искусственный пассивный; 
б) искусственный активный; 

в) естественный. 

14. После введения сывороток иммунитет называется -... 

а) искусственный пассивный; 

б) искусственный активный; 
в) естественный. 

15. Возбудитель кори - вирус. Передача инфекции осуществляется: 

а) воздушно-капельным путем; 

б) фекально-оральным; 
в) контактным. 

16. Возбудитель дифтерии - палочка Леффлера, локализуется в: 
а) нервной системе; 

б) дыхательной системе; 

в) пищеварительной системе. 

17. При заражении клещевым инцефалитом, возбудитель локализуется в: 

а) нервной системе; 

б) крови; 

в) покровных тканях. 

18. К специфическим средствам индивидуальной защиты от инфекций относится: 
а) вакцины; 

б) ватно-марлевые повязки; 
в) респиратор. 

19. Каким путем у животных передаются алиментарные инфекционные заболевания: 
а) через наружные покровы; 

б) кровососущими членистоногими; 
в) через почву, корма, воду. 

20. К биологическим антисептикам относятся: 
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а) формалин; 

б) антибиотики; 

в) ультрафиолетовые лучи. 

21. Чем опасны для человека эпифитотии: 

а) возможностью заразиться; 

б) голодом; 

в) возможностью инфицирования с/х животных. 

 

Рубежный контроль знаний по модулю 2 

 

ТЕСТЫ № 2.1 

1. Какие из перечисленных явлений относятся к факторам массового поражения людей 

при ядерном взрыве: 

а) тепловое излучение; 

б) световое излучение; 

в) радиационное заражение местности. 
2. По степени чувствительности к действию ионизирующих излучений на первом месте 

стоит: 

а) лимфоидная ткань; 

б) нервная ткань; 

в) соединительная ткань. 
3. К острым поражениям при действии радиактивных веществ относится: 

а) лейкемия; 

б) лучевая болезнь; 

в) мутации. 

4. Тяжесть острых поражений при действии радиации зависит от: 

а) продолжительности воздействия; 

б) состояния здоровья человека; 

в) величины поглощенной дозы. 

5. В состав ионизующего излучения входят: 

а) электромагнитное и рентгеновское излучения; 

б) тепловое излучение и ультрафиолетовые лучи; 

в). альфа-, бета-, гамма-излучение. 

6. Наиболее сильной проникающей способностью обладает: 

а) гамма-излучение; 

б) альфа-излучение; 
в) бета-излучение. 

7. При внутреннем облучении радиоактивные вещества проникают в организм человека в 
результате: 

а) потребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания радиоактивной 
пыли и аэрозолей; 

б) радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений; 
в) прохождения радиоактивного облака через одежду и кожные покровы. 

8. Проникающая радиация может вызвать у людей: 

а) лучевую болезнь; 

б) поражение центральной нервной системы; 

в) поражение опорно-двигательного аппарата. 

9. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 
а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава 

атмосферного воздуха; 
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б) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации 

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое 

увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании; 

в) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное 
заражение и электромагнитный импульс. 

10. Что может служить защитой от светового излучения: 

а) простейшие средства защиты кожи и органов дыхания; 

б) любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, забор и т.п.; 
в) различные водоемы и источники воды. 

11. Проникающая радиация-это: 

а) поток невидимых нейтронов; 

б) поток гамма-лучей и нейтронов; 
в) поток радиоактивных протонов. 

12. Под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические процессы, 
приводящие: 

а) к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни; 

б) к нарушениям деятельности центральной нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата; 

в) к нарушениям деятельности сердечно-сосудистой системы и ухудшению зрения. 

13. Электромагнитный импульс - это: 

а) кратковременный электрический разряд большой мощности, возникающий в 

эпицентре ядерного взрыва и способный выводить из строя электроприборы, 

электрооборудование и электроустановки на больших расстояниях, в зависимости от 

зоны действия взрыва; 

б) кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве боеприпаса в 

результате взаимодействия гамма-лучей и нейтронов, испускаемых при ядерном 

взрыве, с атомами окружающей среды; 

в) электромагнитные соединения, способные поражать людей и животных на больших 
площадях и проникать в сооружения. 

14. Укажите вещество преимущественно удушающего и нейротропного действия: 
а) аммиак; 

б) окись этилена; 

в) хлор. 

15. При действии какого из веществ проявляются следующие симптомы отравления: 

повышенная усталость, слабость, сонливость, головная боль, дрожь рук, кровотечение 

десен, набухание лимфатических узлов и слюнных желез, повышение температуры тела. 

а) аммиак; 

б) пары ртути; 
в) сероводород. 

16. Какое из перечисленных ХОВ является легче воздуха? 
а) окись этилена; 

б) хлор; 

в) аммиак. 

17. Какое из перечисленных ХОВ образует с воздухом взрывоопасные смеси: 
а) пары ртути; 

б) окись этилена; 
в) сероводород. 

18. Что необходимо сделать в первую очередь в зоне химического заражения: 
а) промыть кожу и слизистые; 

б) покинуть зону заражения; 

в) использовать средства защиты. 

19. Каким из перечисленных веществ необходимо обработать место разлива ртути? 
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а) раствор перманганата калия; 

б) раствор хлорной извести; 

в) раствор перикиси водорода. 

20. По токсичности на первом месте стоит: 
а) хлор; 

б) пары ртути; 
в) аммиак. 

21. Хлор - это: 

а) бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта; 

б) зеленовато-желтый газ с резким запахом; 

в) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется 

металлический привкус во рту. 

22. Аммиак - это: 

а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

б) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов. 
23. При аварии с утечкой аммиака в качестве средства индивидуальной защиты 

используют ватно-марлевую повязку, которую смачивают: 

а) 2%-ным раствором соды; 

б) 2%-ным раствором нашатырного спирта; 

в) 2%-ным раствором уксусной или лимонной кислоты. 

24. Поражающие факторы химических аварий с выбросом ХОВ -это: 
а) лучистый поток энергии и интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в 

организм человека; 

в) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

25. Гидродинамические аварии - это: 

а) аварии на опасных объектах, в результате которых могут произойти 

катастрофические затопления; 

б) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти 
заражение воды; 

в) аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти 

взрыв. 

26. При заблаговременном оповещении о прорыве плотины населения, проживающего 
вблизи, необходимо: 

а) надеть средства защиты кожи, позвонить в органы самоуправления и узнать 

месторасположение эвакопункта или убежища, эвакуироваться в соответствии с 

указанными по телефону данными; 

б) отключить воду, газ, электричество, закрыть или забить двери и окна первых этажей, 

взять документы, деньги, аптечку, продукты питания и следовать в пункт сбора для 

отправки в безопасное место; 

в) закрыть окна и двери, взять документы и продукты питания, идти в убежище ГО, о 

месторасположении которого вы знаете. 

 

ТЕСТЫ № 2.1.а 

1. Главной причиной гибели людей на пожаре является: 

а) действие токсичных веществ; 

б) удушье; 
в) ожоги. 

2. Для какого вида огнетушителя дана характеристика: используется для тушения 

горючих материалов и жидкостей, электроустановок и электропроводов под напряжением 

до 330 В. Продолжительность действия 25-40 сек. 
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а) пенный; 

б) порошковый; 
в) углекислотный. 

3. Что необходимо делать в первую очередь при пожаре: 
а) оповестить всех о пожаре; 

б) позвонить «01»; 

в) эвакуировать людей. 

4. При эвакуации из здания нельзя пользоваться: 

а) центральным входом; 

б) лестницей ведущей в подвальное помещение; 
в) коридором ведущим к центральному выходу. 

5. Какова правильная последовательность действий при пожаре: 
а) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, 

используя первичные средства пожаротушения; 

б) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, 

открыть окно для удаления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре; 

в) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвонить в 

пожарную охрану и сообщить о пожаре. 

6. Процесс горения протекает при наличии: 

а) горючего вещества и восстановителя; 

б) возможности для теплообмена; 

в) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения. 

7. К поражающим факторам пожара относятся: 

а) открытый огонь, токсичные продукты горения; 

б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев 

земли; 

в) образование облака зараженного воздуха. 
8. Причиной пожара в жилых зданиях может стать: 

а) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями; 

б) отсутствие первичных средств пожаротушения; 

в) неисправность внутренних пожарных кранов. 

9. К поражающим фактором взрыва относятся: 
а) высокая температура и волна прорыва; 

б) осколочные поля и ударная волна; 
в) сильная загазованность местности. 

10. Какие действия следует предпринять, если вы, например, находясь в магазине или 

торговом центре, обнаружили подозрительный бесхозный предмет, напоминающий по 

признакам самодельное взрывное устройство: 

а) не подходить близко к нему, немедленно сообщить о находке в милицию, не 

позволять гражданам прикасаться к предмету и обезвреживать его; 

б) осмотреть его и, если признаки взрывного устройства подтвердились, срочно громко 

оповестить об этом окружающих; 

в) поднять его и вынести наружу, сообщить дежурному милиционеру или сотруднику 

службы безопасности. 

11. Наиболее тяжелые поражения при взрыве получают люди, находящиеся в момент 

прихода ударной волны: 

а) вне укрытий в положении сидя или пригнувшись; 

б) вне укрытий в положении лежа; 

в) вне укрытий в положении стоя. 
12. Электрический ток оказывает на организм человека: 

а) электростатическое воздействие; 

б) электромагнитное воздействие; 
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в) электролитическое воздействие. 

13. Биологическое воздействие электрического тока на организм человека проявляется в: 

а) возбуждении и раздражении тканей и непроизвольном судорожном сокращении 

мышц; 

б) разогреве организма и возникновении ожогов; 

в) разложения крови и органических жидкостей. 

14. Значение силы электрического тока проходящего через организм человека зависит от: 

а) напряжения; 

б) вида тока (постоянный или переменный); 

в) условий включения человека в электросеть. 

15. Относительно безопасным для человека в сухих помещениях считается напряжение: 

а) 12 В; 

б) 36 В; 

в) 40 В. 

16. Сопротивление тела человека через 30 секунд после начала воздействия 

электрического тока падает на: 

а) 25 %; 
б) 50 %; 

в) 70 % . 
17. В результате действия электрического тока на организм, человек может получить 
поражение внутренних органов, которое называется: 

а) электротравма; 
б) ожоговой шок; 

в) электрический удар. 
18. Наиболее опасен путь тока проходящего через организм человека: 

а) правая рука – левая рука; 

б) правая рука - ноги; 

в) правая нога – левая нога. 

19. Наиболее чувствительной к электростатическим полям является: 

а) пищеварительная система; 

б) нейрогуморальная система; 

в) мышечная система. 

20. Для обеспечения безопасности уходить от упавшего на землю провода следует: 

а) прыжками на одной ноге взявшись за руки; 

б) шагами менее длины ступни; 

в) широкими шагами. 

21. Для освобождения пострадавшего от действия электрического тока при 

невозможности быстрого отключения, необходимо: 

а) ухватиться обеими руками за открытые участки тела пострадавшего и оторвать его 

от токоведущего пути; 

б) воспользоваться палкой или доской, ударить, оттолкнув пострадавшего от 

токоведущего тупи; 

в) схватить пострадавшего за одежду, не обратив внимания на еѐ состояние и 

попытаться оттащить его. 

22. Биологическое действие электромагнитного излучения, в первую очередь зависит от: 

а) сопротивления тела человека; 

б) длины волны; 

в) площади поверхности тела человека контактирующей с ЭМП. 
23. Основным способом защиты от ЭМП в жилой зоне является защита: 

а) расстоянием; 

б) применением ПДУ напряженности ЭМП; 
в) применением специальных строительных и отделочных материалов. 
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Тест 2.2 

1. Обстоятельства военного, криминального, политического и семейно-бытового 

характера относятся к ЧС: 

а) техногенного характера; 
б) природного характера; 

в) экологического характера; 
г) социального характера. 

2. Терроризмом называется политика … 

а) невмешательства противоборствующих группировок; 

б) устрашения, подавления политических противников насильственными мерами; 
в) противоречие двух противоборствующих группировок; 

г) сотрудничество с противниками различными методами. 

3. * Городские явления, способствующие криминализации: 

а) культурно-массовые мероприятия; 
б) миграция населения; 

в) текучесть кадров на производстве; 

г) увеличение нервных нагрузок на человека; 

д) высокая плотность населения. 

4. Дополнить. Форма разрешения противоречий экономического, национального, 

религиозного характера называется  -  конфликт. 

Ответ: социально-политический конфликт. 
5. *. Для обеспечения личной безопасности в вечернее время необходимо соблюдать 

следующие правила: 

а) назначать свидание в людных и освещенных местах; 
б) предупреждать родных и знакомых о своем маршруте или возвращении; 

в) внешний вид и поведение не должны быть вызывающими; 

г) иметь средства или знать способы самообороны; 

д) останавливать любое транспортное средство с просьбой подвезти. 
7.. Самым безопасным местом в доме для хранения ценных вещей является: 

а) морозилка холодильника; г) стопки книг в шкафу; 

б) сливной бачок; д) стопки белья в шкафу; 

в) банки с крупой на кухне; е) сейф. 

8. К ЧС экономического характера относится: 

а) взяточничество; 
б) недостаточная обеспеченность продовольствием; 

в) коррупция; 

г) незаконное присвоение недвижимости физического лица. 

9. Дополнить. Лучшим способом самозащиты является  . 

10. К ЧС военного характера относится: 
а) неосторожное обращение с оружием; 

в) захват заложников; 

б) локальный вооруженный конфликт; 
г) попадание в уличную перестрелку. 

11. К ЧС политического характера относят: 

а) безработицу; 

б) уличные беспорядки; 

в) локальный вооруженный конфликт; 

г) захват заложников. 

12. Наука о жертвах преступлений называется: 

а) виктимологией; 
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б) валеологией; 

в) криминологией; 
г) психологией. 

13. Для предупреждения квартирной кражи следует: 

а) укрепить дверь и окна; 

б) врезать надежный замок; 

в) поставить охранную сигнализацию; 

г) открывать двери незнакомым людям; 

д) не оставлять квартиру без присмотра 

14. Дополнить. Локальные военные действия относятся к  -  конфликту. 
Ответ: военно-политический конфликт. 

15. Для защиты вещей, на случай их похищения, рекомендуется: 

а) переписать их заводские номера или пометить условными значками; 

б) надежно спрятать в доме; 

в) сделать фотографии особо ценных вещей; 

г) оставлять их на видном месте; 

д) носить с собой. 
16. Выбрать один правильный ответ. Если при возвращении дверь вашей квартиры 

оказалась открытой, что следует предпринять: 

а) войти в квартиру и задержать грабителей; 

б) не входить в квартиру, пока не станет ясно, насколько это опасно; 

в) сообщить в милицию и наблюдать за квартирой; 

г) оповестить всех соседей; 

д) устроить засаду на лестнице. 
17. Выбрать один правильный ответ. Согласно статье 205 УК РФ лицо, совершившее акт 

терроризма, а также за угрозу теракта, предусмотрено наказание на срок от   лет: 

а) 5-10; б) 5-20; в) 3-7; г) 7-12 

18. Дополнить. Чаще всего из дома похищают: 

а)  ; б) ; в)  ; г)  ; д)  . 

Ответ: а) драгоценности; б) дорогую аппаратуру; в) меха, г) дорогие вещи, д) ценные 
бумаги. 

19. К социальным ЧС семейно-бытового характера относится: 

а) взрыв бытового газа; 

б) возгорание электроприбора; 

в) конфликт с соседями; 

г) инфекционное заболевание членов семьи. 

10. К социальным опасностям, связанным с физическим воздействием на человека, 

относится: 

а) венерическое заболевание; 

б) воровство; 

в) заложничество; 

г) суицид. 
 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельность», еѐ основная 
задача, место и роль в подготовке специалиста. Этапы развития науки. 

2. Понятие о среде обитания человека, эволюция среды обитания человека, понятие о 

биосфере и техносфере. Санитарно-гигиенические нормативы качества окружающей 

среды. 

3. Биологическое воздействие электромагнитных полей. Гигиенические нормативы 

электромагнитных полей. Защита от действия электромагнитных полей. 
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4. Классификация ЧС. 

5. Классификация стихийных бедствий. Краткая характеристика наиболее опасных 
стихийных бедствий. 

6. Физическая сущность геологических стихийных бедствий, причины возникновения, 
характер и стадии развития. 

7. Правила поведения и действия при геологических стихийных бедствиях, способы 
защиты от последствий. 

8. Оповещение и информация населения об угрозе стихийных бедствий. 

9. Правила поведения и действия при метеорологических стихийных бедствиях, способы 

защиты от последствий этих стихийных бедствий. 

10. Правила поведения и действия при гидрологических стихийных бедствиях, способы 

защиты от последствий этих стихийных бедствий. 

11. Биологические чрезвычайные ситуации. 
12. Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, гидротехнических 

сооружениях, транспорте и их возможные последствия. 

13. Основные способы защиты от опасных факторов аварий и катастроф. 
14. Сущность способов защиты, спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. Классификация средств защиты. 

15. Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

16. Действие ионизирующих излучений на живые организмы. 

17. Допустимые дозы облучения и загрязненности различных предметов. 

18. Действия населения при оповещении о радиоактивном заражении. 

19. Правила поведения (проживания) на местности с повышенным радиационным фоном. 

20. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. 

21. Воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на население. 

22. Химически опасные объекты производства. Возможные последствия при авариях на 

химически-опасных объектах. 

23. Правила поведения в зоне химического заражения. 

24. Химически опасные вещества (ХОВ), их физико-химические свойства, поражающее 

действие, признаки поражения, средства и способы нейтрализации и защиты от ХОВ. 

25. Правила поведения и действия населения при авариях с выбросом ХОВ. 

26. Характеристика пожаров. Причины возникновения пожаров. 

27. Подручные средства пожаротушения. 

28. Эвакуация людей из здания школы при пожаре. Поиск детей в горящем здании. 
29. Причины возникновения взрывов, поражающие факторы взрыва. Возможные 

последствия, вызванные взрывами. 

30. Огнетушители, их типы и предназначение. Правила пользования огнетушителем. 
31. Безопасность человека на улице. Правила поведения при ЧС в транспорте большого 

города. 

32. Безопасность человека на железной дороге. Правила поведения при ЧС на 
железнодорожном транспорте. 

33. Безопасность человека на воздушном транспорте. Правила поведения при ЧС на 
воздушном транспорте. 

34. Безопасность человека на водном транспорте. Правила поведения при ЧС на водном 
транспорте. 

35. Правила поведения и безопасность человека наводоеме влетний период. 

36. Правила поведения и безопасность человека на водоеме затянутым льдом. 

37. Правила поведения и безопасность человека в бассейне. 

38. Организация питания в условиях автономного существования. 

39. Организация ночлега в условиях автономного существования. Ориентирование на 
местности. Способы подачи сигнала бедствия. 
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40. Структура гражданской обороны (ГО), еѐ основная цель и задачи в проведении единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, 

окружающей среды в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

41. План мероприятий по делам ГОЧС общеобразовательного учреждения. 

42. Защита от опасности поражения электрическим током. 

43. Последствия поражения электрическим током. 

44. Правила хранения и безопасного применения препаратов бытовой химии. 
45. ЧС криминального характера в школе. Обеспечение безопасности детей в школе. 

Захват заложников. 

46. Влияние вибраций и акустических колебаний на организм человека. Защита от шума и 

вибраций. Мероприятия по уменьшению шума и вибраций. 

47. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС. 

48. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

49. Защитные сооружения гражданской обороны. Средства индивидуальной защиты. 

50. Психологическая подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

51. Понятие о здоровье человека и факторах его определяющих. 

52. Этапы формирования здоровья. Человек и окружающая среда. 

53. Физиологические пробы определения здоровья. 

54. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 
55. Вредные привычки и их профилактика. Психолого-педагогические аспекты здорового 

образа жизни. 

56.  Табакокурение. Причины приобщения подростков к курению. Состав табачного дыма. 

Влияние на растущий организм. Профилактика никотиновой зависимости. 

57. Алкоголизм. Влияние алкоголя на растущий организм. Алкоголь и потомство. 

Профилактика алкогольной зависимости. 

58. Наркомания, причины распространения. Влияние психоактивных веществ на растущий 

организм. Признаки наркотического опьянения. Профилактика наркотической 

зависимости. 

59.  Токсикомания. Влияние токсических веществ на растущий организм. Роль педагога в 

профилактике и своевременном выявлении зависимости от токсических веществ. 
60. Общая характеристика и классификация заболеваний передающихся половым путем 

(ЗППП). 
61. СПИД. Причины, пути передачи ВИЧ инфекции, стадии развития, диагностика, 

профилактика заболевания. 
62. Сифилис. Причины, пути передачи инфекции, стадии развития, диагностика, 

профилактика заболевания. 

 

5.5. Тестовые вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или уже повлекли за собой человеческие жертвы, причинили ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, сопровождались значительными материальными потерями 

и нарушением условий жизнедеятельности людей – это: 

а) экстремальная ситуация; 
б) источник чрезвычайной ситуации; 
в) чрезвычайная ситуация. 

2. По природе возникновения ЧС подразделяются на: 

а) природные, техногенные, экологические, биологические, антропогенные, социальные и 

комбинированные; 
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б) преднамеренные и непреднамеренные; 

в) взрывные, внезапные, скоротечные, плавные. 

3. Какие признаки учитываются при классификации ЧС по тяжести (масштабности) 

последствий: 

а) размеры территорий подвергшихся заражению; 

б) число разрушенных зданий и сооружений; 

в) число людей, пострадавших в этих ситуациях; число людей, у которых оказались 

нарушены условия жизнедеятельности; размера материального ущерба; границ зон 

распространения поражающих факторов ЧС. 

4. Экстремальная ситуация - это: 

а) ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения; 

б) когда человек испытывает чувство радости и веселья; 

в) которая содержит угрозу жизни, здоровью и имуществу человека. 

 
5. К геологическим природным явлениям относится: 

а) гололед; 
б) землетрясение; 

в) засуха. 

6. Наиболее подходящие места в здании для укрытия при землетрясении: 

а) места под прочно закрепленными столами, у колонн, проемы в капитальных 

внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, дверные 

проемы; 

б) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные 

внутренними перегородками; 

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и 

встроенных шкафов. 
7. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей конструкцией, но освобождена; шевелить пальцами 

и ступней ноги можете. В помещении есть немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших 
действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете 

теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, стучать 

металлическими предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону 

выхода из помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к 

оконному проему; если найдете спички, попытаетесь развести небольшой 

костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг. 

8. Как оценивается по 12 больной шкале MSK-64 землетрясение при котором происходит 

общее сотрясение зданий, колебание мебели, появляются трещины в стеклах, штукатурке. 

а) 4 балла – умеренные; 

б) 5 баллов – довольно сильные; 

в) 6 баллов – сильные. 

9. Сколько время отводится для того чтобы покинуть здание во время землетрясения: 

а) 15-20 сек; 

б) 25-30 сек; 
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в) 55-60 сек. 

10. Некоторый объем в толще земли, в пределах которого происходит процесс 
высвобождения накопившейся за длительное время энергии называется: 

а) эпицентр землетрясения; 
б) очаг землетрясения; 

в) гипоцентр землетрясения. 
11. В течение какого времени здоровый человек способен выдержать голод при условии 

употребления воды: 

а) 2 дня; 

б) 10 дней; 

в) 30 дней. 

12. Какое из мероприятий в первую очередь способствует снижению опасного 

воздействия землетрясений: 

а) строительство сейсмоустойчивых зданий; 

б) дополнительное количество эвакуационных выходов; 

в) обучение населения правилам защиты. 

13. В какой из оболочек Земли наблюдается засуха: 

а) гидросфера; 

б) литосфера; 

в) атмосфера. 

14. Для какого вида лесного пожара дана характеристика: происходит чаще всего (до 

90%), огонь распространяется только по почвенному покрову, охватывая нижние части 

деревьев, траву, валежник, порубочные остатки и выступающие корни. 

а) торфяные; 

б) низовые; 

в) верховые. 

15. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лecнoй 

территории, - это: 

а) лесной пожар; 

 
б) стихийный пожар; 

в) природный пожар. 

16. По какому признаку наводнения подразделяют на половодье, паводок, затор и зажор: 

а) по причине возникновения; 

б) по масштабам последствий; 

в) по площади затопления. 

17. Что необходимо сделать в первую очередь, если вы оказались в зоне лесного пожара: 

а) преодолеть вал низового огня; 

б) использовать средства индивидуальной защиты; 

в) направиться в сторону лиственных деревьев. 

18. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести 

называется 

а) сель; 

б) обвал; 

в) оползень. 
19. В каком случае необходимо убирать в безопасное место с/х удобрения, препараты 
бытовой химии, ядохимикаты: 

а) тумана; 

б) половодья; 
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в) сильных заморозков. 

20. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей необходимо: 
а) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации; 

б) закрыть все окна и двери; 

в) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом. 

21. Лучшая защита от смерча: 

а) подвальные помещения, подземные сооружения; 

б) мосты, большие деревья; 

в) будки на автобусных остановках. 

22. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: 
а) овраг; 

б) большое дерево; 
в) крупный камень. 

23. Гигантские океанские волны, возникающие обычно в результате подводных или 

островных землетрясений и извержений вулканов, - это: 

а) цунами; 

б) шторм; 

в) моретрясение. 

 
24. Основной способ спасения людей при извержении вулканов: 

а) эвакуация; 

б) укрытие в специально оборудованных убежищах; 

в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

25. Как называются заболевания, возникающие вследствие внедрения в макроорганизм 

живого возбудителя инфекции: 

а) заразные болезни; 

б) внутренние болезни; 

в) аллергические болезни. 

26. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно- 

пылевым путем: 

а) инфекции дыхательных путей; 

б) кишечные инфекции; 

в) кровяные инфекции. 

27. Возбудитель каких инфекций передается через укусы кровососущих насекомых: 

а) кровяные инфекции; 

б) кишечные инфекции; 

 
в) инфекции наружных покровов. 

 
28. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно 

сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите правильный ответ: 

а) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, 
выздоровление; 

б) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, 

заключительный период; 
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в) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период, 

заключительный период. 

29. При заражении клещевым инцефалитом, возбудитель локализуется в: 

а) нервной системе; 

б) крови; 

в) покровных тканях. 
30. К специфическим средствам индивидуальной защиты от инфекций относится: 

а) вакцины; 

б) ватно-марлевые повязки; 

в) респиратор. 

31. Электрический ток оказывает на организм человека: 
а) электростатическое воздействие; 

б) электромагнитное воздействие; 

в) электролитическое воздействие. 

32. Биологическое воздействие электрического тока на организм человека проявляется в: 
а) возбуждении и раздражении тканей и непроизвольном судорожном сокращении мышц; 

б) разогреве организма и возникновении ожогов; 

в) разложения крови и органических жидкостей. 

33. Значение силы электрического тока проходящего через организм человека зависит от: 

а) напряжения; 

б) вида тока (постоянный или переменный); 

в) условий включения человека в электросеть. 

34. Относительно безопасным для человека в сухих помещениях считается напряжение: 

а) 12 В; 

б) 36 В; 

в) 40 В. 
35. Сопротивление тела человека через 30 секунд после начала воздействия 

электрического тока падает на: 

а) 25 %; 

б) 50 %; 

в) 70 % . 
36. В результате действия электрического тока на организм, человек может получить 

поражение внутренних органов, которое называется: 

а) электротравма; 

б) ожоговой шок; 

в) электрический удар. 
37. Наиболее опасен путь тока проходящего через организм человека: 

а) правая рука – левая рука; 

б) правая рука - ноги; 

в) правая нога – левая нога. 
38. Наиболее чувствительной к электростатическим полям является: 

а) пищеварительная система; 

б) нейрогуморальная система; 

в) мышечная система. 

39. Для обеспечения безопасности уходить от упавшего на землю провода следует: 

а) прыжками на одной ноге взявшись за руки; 

б) шагами менее длины ступни; 

в) широкими шагами. 

40. Для освобождения пострадавшего от действия электрического тока при 

невозможности быстрого отключения, необходимо: 

а) ухватиться обеими руками за открытые участки тела пострадавшего и оторвать его от 

токоведущего пути; 
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б) воспользоваться палкой или доской, ударить, оттолкнув пострадавшего от 

токоведущего тупи; 

в) схватить пострадавшего за одежду, не обратив внимания на еѐ состояние и попытаться 

оттащить его. 

41. Биологическое действие электромагнитного излучения, в первую очередь зависит от: 

а) сопротивления тела человека; 

б) длины волны; 
в) площади поверхности тела человека контактирующей с ЭМП. 

42. Основным способом защиты от ЭМП в жилой зоне является защита: 

а) расстоянием; 

б) применением ПДУ напряженности ЭМП; 

в) применением специальных строительных и отделочных материалов. 

43. Под влиянием шума у людей: 
а) изменяются показатели переработки информации, снижается темп и ухудшается 

качество выполняемой работы; 

б) повышается восприятие акустических сигналов и работоспособность; 
в) снижается коэффициент двигательной активности. 

44. Наиболее чувствительны к шуму: 

а) работники умственного труда; 

б) рабочие занятые физическим трудом; 
в) дети грудного возраста. 

45. Как должен действовать пассажир, если автомобиль, в котором он ехал, упал в воду с 

моста и погружается на дно: 

а) быстро избавиться от лишней одежды, сделать несколько вдохов и выдохов, при 

заполнении машины водой наполовину выбраться через дверь или разбить лобовое 

стекло, резко всплыть; 

б) сделать глубокий вдох, подождать, пока автомобиль полностью наполнится водой, 

открыть дверь или выбить окно, выбраться из автомобиля и плыть вверх; 

в) ухватиться за водителя и ждать, пока он вытащит пассажира из автомобиля. 
46. Вы едете на заднем сиденье автомобиля один и наблюдаете за дорогой. Внезапно, в 

результате резкого торможения, машину занесло, и вы видите, что неизбежен удар о столб 

уличного освещения. Ваши действия: 

а) лечь на сиденье, закрыть голову руками, после удара и остановки, если возможно, 

выбраться наружу, вызвать «скорую помощь» и ДПС, при необходимости начать оказание 

помощи потерпевшим; 

б) не дожидаясь удара, попытаться открыть двери и выбраться из машины; 
в) упереться руками в переднее сиденье, а ногами в пол, подсказать водителю, что следует 

делать, после удара выбраться наружу, вызвать «скорую помощь» и ДПС. 

47. При столкновении едущего автомобиля с неподвижным препятствием безопаснее 

удариться: 

а) серединой бампера; 

б) правым крылом; 

в) левым крылом. 
48. Выберите наиболее лучшую точку опоры внутри движущегося трамвая, троллейбуса 

или автобуса: 
а) горизонтальный поручень над головой; 

б) поручень спинки кресла; 

в) вертикальный поручень у дверей. 

49. При ненастной, сырой погоде в результате порыва ветра произошел обрыв 

контактного троллейбусного провода, который упал на крышу. Водитель открыл двери 

для выхода пассажиров. Как вы будете покидать троллейбус: 

а) через дверь только прыжком; 
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б) через двери по ступенькам; 

в) через окно. 

50. РСЧС создана в целях: 

а) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

51. РСЧС состоит: 

а) из территориальных и функциональных подсистем; 

б) из областных и районных подсистем; 

в) из ведомственных и подведомственных подсистем. 

52. Территориальные подсистемы РСЧС создаются для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций: 

а) в городах и районах; 

б) в субъектах Российской Федерации в пределах их территорий; 

в) на промышленных объектах. 

53. Какие пять уровней имеет РСЧС: 

а) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский; 
б) производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный; 

в) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный. 

54. Федеральный закон в России, определяющий правовые и организационные нормы в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, называется: 

а) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

б) «О безопасности»; 

в) «Об обороне». 

55. Федеральным органом, решающим в России задачи безопасности жизнедеятельности 

населения, является: 

а) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) Министерство обороны Российской Федерации; 

в) федеральная служба безопасности; 

г) Министерство труда и занятости Российской Федерации. 
56. Систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, называют: 
а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС. 
57. В зависимости от обстановки и масштаба ЧС устанавливается один из следующих 

режимов функционирования РСЧС: 

а) оперативного реагирования; 

б) прогнозирования обстановки; 

в) повседневной деятельности. 

58. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от ЧС: 

а) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

в) Федеральный закон «О гражданской обороне». 
59. Гражданская оборона - это: 
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а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в военное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для 

быстрых и эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения при ведении военных действий на территории Российской Федерации; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

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 

 

 
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 поверки 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 опосредовано 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 Рабочая тетрадь 
Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

Образец рабочей 

тетради 
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  и позволяющий оценивать уровень усвое- 

ния им учебного материала в ходе проведе- 

ния семинарского занятия. 

 

 

 
 

8 

 

 
 

Доклад 

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. 

 

 
 

Темы докладов 

 

 

 
 

9 

 

 

 
 

Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори- 

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про- 

фессиональные задачи. 

 

 
Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль- 

тат по каждой игре 

10 
Вопросы к экза- 

мену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро- 

сов к экзамену 

 

 

 
Вид контроля 

 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

 
 

Текущий контроль 

– практические работы 

– контрольная работа 

– самостоятельная работа, 

тестирование 

– посещаемость 

20 

10 

10 

 
10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
– тестирование 50 

Итого: 100 

 

 

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 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под ред. С.А.Полиевского. - М.: ИЦ 
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"Академия", 2013. - 368 с. 

2. Организация обслуживания в гостиницах и ресторанах: учебное пособие / 

А.В.Сорокина. - М: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды [Текст] : 

учебник / С. В. Белов. - М. : Юрайт, 2013. - 682 с. 

 

 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Сайты: 
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник/Арустамов Э.А., 

Волощенко А.Е., Гуськов Г.В., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В.; под ред. Э.А. 

Арустамова.- М.: Дашков и К, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/174189 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

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 

354 

http://www.knigafund.ru/books/174189


 

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 

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

самостоятельного решения; 
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 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. 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 
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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"). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база: 

 комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, экран, звуковое 
обеспечение);

 интерактивная Smart доска для практических занятий;

 персональный компьютер для каждого студента при проведении тестовой проверки 
знаний и выполнении виртуальных лабораторных работ;

 наличие быстрого интернет соединения;

 материалы мультимедийных лекций;

 материалы для Smart –занятий.

 люксометр Testo-540 лабораторный

 шумомер Testo- 816-1 (с чехлом)

 тренажеры сердечно-легочной реанимации Т12К "Максим III-01"- 
предназначены для обучения и отработки навыков оказания первой помощи 
(экстренной доврачебной помощи).

 

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): Мифтахов С.Ф. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Научно-методическая деятельность» 

состоит в содействии формированию у студентов следующих компетенций: 

g) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность 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); 

b) профессиональных компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 
- знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 

- способность проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования (ПК-25); 

- способность проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-26); 

- способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-27); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 
навыков, необходимых для: 

 

- выявления актуальных вопросы в сфере адаптивной физической культуры и ее 

основных видов; 

- проведения научных исследованих эффективности различных способов 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры и ее основных видов с 

использованием современных методов исследования; 

- выполнения научного анализа, обобщения, оформления и презентации 

результатов научных исследований; 

 

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. 

знать: 

- теорию научного познания, методологию научного мышления, основы 
методической деятельности (ПК-24); 

- логику научно-исследовательской работы, в частности, методологию теории и 

методики физического воспитания, оздоровительной и адаптивной физической культуры, 

спортивной тренировки (ПК-25); 

- основные этапы научного исследования (ПК-25); 

- организацию и методику проведения научного исследования (ПК-25); 

- способы и виды литературно-графического оформления результатов научного 

исследования (ОПК-1). 

уметь: 
- выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической культуры и ее 

основных видов (ПК-24); 

- определить объект и предмет исследования (ПК-24); 

- формировать цель, задачи, гипотезу исследования (ОПК-1); 
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- проводить научные исследования эффективности различных способов 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры и ее основных видов с 

использованием современных методов исследования (ПК-25); 

осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и презентацию результатов 
научных исследований (ПК-26). 

владеть: 

- навыками организации и проведения методической и научно-исследовательской 

работы по проблемам физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры (ПК-25) 

- навыками проведения обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировки 

обобщений и выводов (ПК-26); 

- способами и методами практической обработки, анализа и оформления 

результатов исследований, используя для этого компьютерную технику и компьютерные 

программы (ОПК-1, 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 
использовать их в практической деятельности (ПК-27). 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.21 «Научно-методическая деятельность» относится к базовой 

части  дисциплин  (модулей)  Блока  1  ОПОП  по  направлению  подготовки  49.03.02 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», изучается в 5 семестре 3 курса обучения. 

 

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 42 1,2 

в том числе:   

лекции 16 0,45 

семинары   

практические занятия 26 0,75 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет   

Самостоятельная работа 90 1,8 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 
(лаб. практ.) 

Самост. 
раб. 

3,4 курс 

 МОДУЛЬ 1 

31. Основы 

научно-методической 

деятельности в 
области 

30 6 8 16 13-20 
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 физической культуры 
и спорта 

     

43. Введение в научно- 

методическую 

деятельность в 

физической культуре и 
спорте 

10 2 2 6 6-9 

44. Основные 

характеристики и 

логика педагогических 
исследований 

20 4 6 10 7-11 

 МОДУЛЬ 2 

Организация и 

методика подготовки 

выпускной 

квалификационной 

работы 

78 10 18 50 13-20 

45. Методы педагогических 
исследований 

48 6 8 30 6-9 

46. Особенности 

подготовки к защите и 

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 
работы 

30 4 10 20 7-11 

 ИТОГО 104 6 8 90 26-40 

 

3.  Содержание дисциплины 

 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 
Лекция №1. Тема: «Введение в научно-методическую деятельность в 

физической культуре и спорте» (2 часа) 

ФГОС о роли НМД в системе ВО. Базовые понятия темы: наука, метод, 

методология. Наука как сфера человеческой деятельности. Наука как фактор 

прогрессивных преобразований. Классификация наук. Цель науки в ФиС. Принципы 

познания диалектической методологии. Структура образования. История развития 

методологии научного познания. 

Представления о науке, еѐ роль в обществе, в ФиС. Объект, предмет, цель и задачи 

курса. Научное знание, научное исследование. Методика, методическая деятельность. 

Трансформация научных, теоретических положений в практический результат. МД как 

служба реализации, воплощения результатов НИР в практике (наука и практика, теория и 

методика). Содержание МД. 

Учебная и НМД. Значение НМД в обеспечении высокого уровня 

профессиональной готовности выпускников вузов: ЗУН НМД в программах дисциплин, в 

подготовке КР, связь с УИРС. 

Основная проблематика и организационная структура НИР. Методология научного 

познания и определение научных проблем. История науки отрасли. Методы, 

используемые на теоретическом и эмпирическом уровне. Паспорт науки «ТиМФВ, СТ, 

ОФК и АФК» (13.00.04), цели и задачи в современном обществе. Организационная 

структура науки в РФ. Система государственного управления наукой. Стандартизация. 

Контроль НМД. Система подготовки и использования научно-педагогических кадров. 
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Роль научной школы и научного руководства. Материальное оснащение науки. Значение 

науки в профессиональной деятельности. Основная проблематика НИД. Организация 

работы в научном коллективе. Научная организация и гигиена умственного труда, 

рациональный режим, нравственная ответственность. 

Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  по  направлению  подготовки 

«АФК». Методология научного исследования. Место и роль НМД в подготовке студентов. 

 

Лекция №2. Тема: «Основные характеристики и логика педагогических 

исследований» (4 часа) 

Проблема, тема, актуальность, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, 

защищаемые положения, новизна. Аналитическая, теоретическая и прикладная 

значимость. Сущая и должная модели в исследовании, их взаимосвязь. Переход от 

эмпирического описания действительности к ее отображению в теоретической и 

нормативной формах. 

Основная проблематика НМД. Критерии правильности выбора темы работы. Этапы 

НИР. Сбор и анализ информации по теме исследования. Постановка проблемы. 

Составление рабочего плана исследования. Формулировка темы. Разработка гипотезы. 

Определение объекта, предмета, цели и задач исследования. Подбор исследуемых. Выбор 

методов и организация исследования. 

Функции, классификация, выбор направления, критерии актуальности, этапы, сбор 

и анализ информации по теме НИР. Разработка рабочей гипотезы, методики, проведение, 

обработка и анализ результатов, представление и передача информации, внедрение 

результатов НИР. Планирование дальнейших исследований. 

 

Лекция №3. Тема: «Педагогический эксперимент и наблюдение» (2 часа) 

История, примеры, понятие педагогического эксперимента, роль, программа, виды, 

схема, факторы успешности. Эксперимент как метод исследования (виды: по целям; ус- 

ловиям проведения; направленности; способу комплектования групп испытуемых; 

стратегия и тактика; задачи, организация и проведение). Экспериментальная база, 

подготовка документации, обеспечение безопасности проведения. Учет факторов, 

влияющих на ход и качество педагогического эксперимента. 

Определение, достоинства и недостатки педагогического наблюдения, 

сложности, единицы и способы регистрации (оценочный и частотный). Объекты 

наблюдения, зависимость выбора объекта от задач; виды (проблемные, 

тематические, разведывательные, основные, включенные, невключенные, 

открытые, скрытые, непрерывные, прерывистые), способы проведения. 

 

Лекция №4. Тема: «Особенности подготовки к защите и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы» (4 часа) 

Порядок подготовки выпускной квалификационной работы. 
Предварительное рассмотрение работы на кафедре и ее подготовки к итоговой 

аттестации. 

Подготовка отзыва научного руководителя и рецензента. 

Процедура публичной защиты выпускной квалификационной работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Практическое занятие № 1. Тема: «Обоснование актуальности темы, цели и 

задач исследования» (2 часа) 

Выбор направления научного исследования. Структура выполнения научно- 

исследовательской работы. Определение темы, цели и задач исследования, выдвижение 

рабочей гипотезы. Критерии актуальности исследования. 
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Практическое занятие № 2. Тема: «Поиск, накопление и обработка 

полученной информации в процессе научно-исследовательской деятельности» (4 

часа) 

Общие требования к научно-методическим источникам литературы. 

Предоставление отдельных видов текстового материала. 

Оформление цифровой информации и иллюстративного материала. 

Библиографическое описание использованных литературных источников. 

 

Практическое занятие № 3 Тема: «Методы исследований в сфере физической 

культуры и спорта, обработка результатов исследования» (8 часов) 

Характеристика методов исследований. Выбор методов исследования. 

Требования к надежности, валидности, и чувствительности применяемых методик. 

Требования к процедуре тестирования. 

Обработка результатов исследования методами математической статистики. 

Описательная статистика. Сравнение средних. Проверка гипотезы о равенстве двух 

средних. Взаимосвязь результатов исследования. Степень достоверности статистических 

показателей. 

Технология написания третьей главы. 

Оформление результатов научной работы и передача информации. Обработка 
результатов экспериментальных исследований. Формулировка выводов. 

 

Практическое занятие № 4. Тема: «Особенности подготовки к защите и 

процедура защиты выпускной квалификационной работы» (4 часа) 

Содержание квалификационной работы 

Особенности оформления курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 

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; 

 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; подготовку 

индивидуальных домашних заданий, подготовку аннотаций статей (не менее 3-х) по теме 

курсовой работы; подготовку учебно-исследовательского проекта по теме курсовой 

(дипломной) работы, подготовка 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. Профессиональное самосовершенствование педагога. 

2. Определение новизны, гипотезы исследования и положений для защиты. 
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3. Компьютерные технологии в контексте научно-методической деятельности. 

4. Развитие школы как инновационный процесс. 

5. Представление табличного и иллюстративного материала. 

6. Современные информационные технологии в обеспечении НМД. 

7. Формы представления НМР. 

8. Подготовка рукописи и оформление НМР. 

9. Инновационные процессы в образовании. 

10. Роль науки в обществе, в сфере физической культуры и спорта. 
11. Основные характерные признаки научного знания. 

12. Научные исследования в области основ теории и методики физического 
воспитания. 

13. Проблематика исследований в сфере оздоровительной физической культуры. 

14. Научные исследования по теории и методике адаптивного спорта. 

15. Планирование научного исследования. Схема и план исследования. 

16. Основные источники информации по теме исследования. 

17. Методы отбора и распределения испытуемых по группам. 

18. Методика организации исследования. 

19. Формы и рациональные приемы работы с литературными источниками, 

документами. 

20. Особенности педагогических наблюдений. 

21. Отличительные особенности беседы, интервью и анкетирования. 

22. Методика составления анкет. 

23. Физическое развитие, физическая подготовка и физическая подготовленность. 

24. Методы оценки силовой, скоростной, скоростно-силовой подготовленности, уровня 

развития выносливости, гибкости. Оценка координационных способностей. 

25. Комплексная оценка физической подготовленности. 

26. Контрольные испытания в исследовании физической подготовленности. 

27. Что такое педагогический эксперимент? 

28. Понятие экспертной оценки. 

29. Особенности анализа статистических материалов. 

30. Виды научных и методических работ. 

31. Рецензирование научной, методической работы. 

 

Задание СРС 1. Индивидуальные задания: 

1. По заданным темам выпускных квалификационных работ формулировка 

студентами объекта и предмета исследования. 

2. По заданным темам выпускных квалификационных работ формулировка 

студентами цели и задач исследования. 

3. По заданным темам выпускных квалификационных работ формулировка 

студентами цели и задач исследования. 

4. Подобрать тесты для оценивания координационных способностей (тесты, 

оценивающие способность овладения движений; тесты, оценивающие способность 

переключаться с одного движения на другое; тесты, оценивающие способность 

дозировать мышечные усилия; тесты, оценивающие точность выполнения движений). 

5. Оформить список литературы по теме выпускной квалификационной работы. 
 

Задание СРС 2. Подготовка аннотаций статей (не менее 3-х) по теме курсовой 

работы. 

При подготовке аннотации студенту следует придерживаться следующих 

требований: 

Аннотация - краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее назначения, 

содержания, вида, формы и других особенностей. 
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Аннотация выполняет следующие функции: 

 дает возможность установить основное содержание научной статьи, 
определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных системах 
для поиска информации. 

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы научной 

статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе 

данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95 

СИБИД). 

Требования к аннотации: 
1. Композиция внутренне логична и может отличаться от композиции исходного 

текста; 
2. Отбор сведений, формулирование и их расположение зависят от характера 

аннотации; 
3. Язык отличается лаконичностью, простотой, ясностью (без вводных слов и 

сложных предложений); 

4. Не содержит избыточной информации; 
5. Используются глаголы констатирующего характера (автор анализирует, 

доказывает, излагает, обосновывает и т. д.), а также оценочные стандартные 

словосочетания (уделяет основное внимание, важный актуальный вопрос, проблема, 

детально анализирует, убедительно доказывает). 

Образец «клишированной» аннотации: 

В книге рассмотрены... 

Показан... Большое место занимает характеристика... 

Приводится обширный материал... 

Исследование ведется через рассмотрение таких важных проблем, как... 

 

Задание СРС 3. Подготовка учебно-исследовательского проекта по теме 

курсовой (дипломной) работы. 

Проект должен включать следующие разделы: 

- титульный лист, 

- актуальность темы исследования, 

- объект исследования, 

- предмет исследования, 

- цель исследования, 

- задачи исследования, 

- методы исследования, 

- список литературы. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов по данной дисциплине не предусмотрено. 

 

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 
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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. 

Основы 
научно- 

методической 
деятельности 

в области 
физической 
культуры и 

спорта 

ОПК-1, 
ПК-24, 
ПК-25 
ПК-26 
ПК - 27 

 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-1, 
ПК-24, 
ПК-25 
ПК-26 
ПК - 27 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-1, 
ПК-24, 
ПК-25 
ПК-26 
ПК - 27 

 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

 

 

 
МОДУЛЬ 2. 

Организация 

и методика 

подготовки 
выпускной 

квалификацио 
нной работы 

ОПК-1, 
ПК-24, 
ПК-25 
ПК-26 
ПК - 27 

 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-1, 
ПК-24, 
ПК-25 
ПК-26 
ПК - 27 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-1, 
ПК-24, 
ПК-25 
ПК-26 
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 

 

Форма 

оценивани 
я 

 

Уровни оценивания 

 

Критерии оценивания 

Практичес 

кие работы 

Не аттестован 

(Не 
удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 
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  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

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 
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  данного материала. Материал оформлен аккуратно в 
соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 
Тестирова 

ние 

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 

 

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) 

   не аттестован 0 – 25 

ОПК-1, ПК-24, ПК-25 Теоретические вопросы,  низкий 26 – 32 

ПК-26, ПК-27 тестирование  средний 33 – 42 

   высокий 43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности 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 

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

 

Контрольная работа (ситуационные задачи): 

1. Необходимо найти ошибки в научном аппарате исследования (конкретно 

указать, где именно ошибка). 

2. При известных: объекте, предмете и цели исследования сформулировать 

тему исследования: 

3. При известном объекте исследования, предложить предмет исследования. 
4. По представленным темам сформулировать объект, предмет, цель, задачи 

исследования. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

1. Цель и задачи дисциплины «Научно-методическая деятельность». 
2. Критерии оценки результатов научного исследования. 

3. Взаимосвязь учебной, научной и методической деятельности в процессе 
профессионального физкультурного образования. 

4. Требования к подготовке и защите курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

5. Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре. 

6. Основные тестовые методики, используемые для оценки выносливости. 

7. Проблематика научных исследований по общим основам теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. 

8. Виды педагогических наблюдений. 

9. Проблематика научных исследований по адаптивной физической культуре. 

10. Методы оценки физического развития (антропометрия и саматоскопия). 

11. Научное знание, научное исследование и его виды (по степени 

направленности на практику, по характеру знаний, полученных при проведении 

исследований). 

12. Основные виды измерительных шкал используемых для определения 

результатов исследования. 

13. Ученые степени и ученые звания как факторы становления 

профессионализма высокого уровня. 

14. Методы изучения состояния дыхательной системы. 
15. Характеристика научной специальности 13.00.04 – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. 

16. Методы математической статистики в исследованиях в области ФиС. 
17. Метод, методика и методология в физической культуре и спорте. 

18. Виды научных и методических работ и их характеристика. 

19. Основные этапы научного исследования. 

20. Методы изучения состояния сердечно-сосудистой системы. 

21. Актуальность темы научной работы - основные критерии определения 
актуальности. 

22. Охарактеризуйте методы оценки быстроты. 

23. Определение объекта и предмета исследования в физической культуре и 

спорте. 

24. Основные методики для оценки силы. 

25. Цель и задачи исследования, требования к их постановке. 
26. Требования к оформлению результатов исследования. Виды изложения 

результатов исследования. 
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27. Общая характеристика методов научного исследования. 

28. Библиографическое описание и его значение. 

29. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов. 

30. Основные методики для оценивания активной и пассивной гибкости. 

31. Методы опроса (беседа, интервью, анкетирование, социометрия). 

32. Педагогический эксперимент в физической культуре и спорте. Виды 

педагогических экспериментов. 

33. Хронометрирование. Оценка общей и моторной плотности занятия. 
34. Контрольные испытания и тесты в исследованиях по физической культуре и 

спорту (требования к тестам, разновидности тестов). 

35. Методика проведения педагогического эксперимента. 

36. Структура и содержание выпускной квалификационной работы. 

37. Схема проведения параллельных экспериментов. 

38. Педагогическое наблюдение в исследованиях по ФиС. 

39. Основные тестовые методики, с помощью которых оцениваются различные 

проявления координационных способностей (овладение движениями, переключение с 

одного движения на другое, дозирование мышечных усилий, точность движений). 

40. Доказательство гипотезы в последовательных экспериментах. 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

1. Что представляет собой концепция исследования? 

а) концепция исследования - это парадигма его проведения; 

б) концепция исследования - главная характеристика его организации; 

в) это комплекс ключевых положений, определяющий методологию и организацию 

исследования; 

г) это совокупность гипотез, определяющих программу исследования. 

2. Наука – это: 

а) сфера человеческой деятельности; 

б) вид искусства; 

в) учебная дисциплина; 
г) область сознания человека. 

3. Выделяют следующие направления в научных исследованиях: 

а) производственные, научные, научно-этические; 

б) теоретические, практические, методические; 

в) научно-исследовательские, научно-методические, научно-практические; 
г) фундаментальные, прикладные, разработки. 

4. В зависимости от связи с практикой выделяют следующие группы наук: 

а) теоретические, практические, механические; 

б) формальные, когнитивные, точные; 

в) фундаментальные и прикладные; 
г) общественные и гуманитарные, естественные, технические. 

5. Что представляет собой типология исследований?: 

а) логическая схема проведения исследования; 
б) совокупность типов исследования, выделенных по определенным образцам; 

в) классификация разновидностей исследования; 

г) разделение разнообразных исследований по критериям их эффективности. 

6. Выделяют следующие функции науки: 

а) описательная, объяснительная, прогнозирующая, преобразовательная; 

б) познавательная, изучающая, исследовательская; 

в) учебная, определяющая, образовательная; 

г) объяснительная, учебная, познавательная. 
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7. Чем определяется выбор объекта исследования?: 

а) особенностью изучаемой проблемы; 
б) областью проявления и существования изучаемой проблемы; 

в) типичностью проблемы; 

г) приоритетами в исследовании. 

8. Понятие «наука» ассоциируется с понятием «знание», т.к. одна из главных 

задач науки - получение и систематизация знаний. Знания бывают: 

а) обыденные и научные; 

б) теоретические и прикладные; 

в) гипотетические и прозаические; 

е) практические и проблематические. 

9. Что такое методология исследования?: 
а) совокупность методов исследования; 

б) логическая схема исследования; 

в) плановый подход к исследованию; 

г) соответствие целей, средств и методов исследования. 

10. Метод исследования и  способ рассуждения,  в котором общий  вывод 

строится на основе частных посылок, это: 

а) интуиция; 

б) анализ; 

в) идея; 

г) индукция. 

11. К основным эмпирическим методам относятся: 

а) наблюдение, эксперимент, сравнение; 

б) формализация, анализ, наблюдение; 

в) синтез, анализ, эксперимент. 

г) индукция, дедукция, анализ. 

12. Какой метод педагогического исследования целесообразно применить, чтобы 

получить данные, отражающие педагогической событие непосредственно в момент 

его протекания: 

а) эксперимент; 

б) педагогическое наблюдение; 
в) анализ документальных материалов; 

г) методы опроса. 

13. Методом исследования личности, построенном на ее оценке по результатам 

стандартизированного задания, испытания, пробы с заранее определенной 

надежностью и валидностью, называется.. : 

а) педагогический эксперимент; 
б) математико-статистический анализ; 

в) тест; 

г) комплексный контроль. 

14. Существуют различные методы исследования. Такие методы, как 

индукция, дедукция, аналогия, синтез, анализ, абстрагирование, сравнение относят к 

……….. методам. Подберите пропущенное слово: 

а) частным; 
б) всеобъемлющим; 

в) общим; 

г) гуманитарным. 

15. Что является целью исследования?: 

а) результат, который стремится получить исследователь; 

б) разрешение проблемы, выступающей в качестве предмета исследования; 

 

372 



 

в) использование научного аппарата для достижения эффективного решения 

проблемы; 

г) определение формулы практического действия по разрешению проблемы. 

16. Что такое методы исследования?: 

а) средства оптимизации исследования; 

б) определение состава проблем; 

в) способы проведения исследования; 

г) алгоритм исследования. 

17. Что такое проблема исследования? 

а) направление исследования; 
б) совокупность информации о состоянии системы; 

в) тенденция развития управления системы; 

г) противоречие, требующее разрешения. 

18. Методы научных исследований делятся на: 

а) индуктивные и дедуктивные; 
б) индивидуальные, групповые и коллективные; 

в) эмпирические, теоретические и методологические; 

г) общие и частные. 

19. Синонимом научного исследования и методом исследования путем 

разложения целого предмета на составные части является: 

а) синтез; 

б) анализ; 

в) абстрагирование 

г) формализация. 

20. В чем отличие понятий и суждений? 

а) понятия отражают факты действительности, а суждения - понимание этих 
фактов; 

б) у них различна роль в мышлении. Суждение характеризует более высокий 
уровень мышления. 

в) они имеют разные функции в мышлении. Понятие фиксирует явление, суждение 
характеризует свойства явления. 

г) суждение всегда индивидуализировано, тогда как понятие отражает общий 

подход. 

21. Последовательность методологических характеристик в научной работе: 

а) гипотеза, объект, предмет, цель, задачи; 

б) цель, задачи, объект, предмет, гипотеза; 

в) задачи, гипотеза, объект, цель, предмет; 

г) объект, предмет, цель, гипотеза, задачи. 

22. Эмпирическая проверка гипотезы осуществляется с помощью метода: 
а) эксперимент; 

б) синтез; 

в) моделирование; 
г) формализация. 

23. Анкеты подразделяются на следующие виды: 

а) структурированная, неструктурированная, комбинированная; 

б) большая, средняя, маленькая; 

в) индивидуальная, коллективная; 
г) однофакторная, двухфакторная, многофакторная. 

24. При организации эксперимента формируются группы: 

а) полная и неполная; 

б) общая и частная; 

в) контрольная и экспериментальная; 
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г) большая и маленькая. 

25. Основным, исходным положением какой-либо теории, учения, науки, 

мировоззрения является: 

а) синтез; 

б) анализ; 

в) принцип; 

г) аспект. 

26. Слово «теория» происходит от греческого «theoria» - исследование. 

Критерием истинности и основой развития теории является…..: 

а) объективность; 

б) доказательство; 

в) практика; 

г) опыт. 
27. Логика исследования предполагает - в первую очередь необходимо: 

а) выделить объект и предмет; 

б) обосновать актуальность; 

в) провести эксперимент; 

г) доказать гипотезу. 

28. Основные виды каталогов библиотеки: 

а) поисковый, оперативный, системный; 
б) алфавитный, систематический, предметный; 

в) алфавитный, тематический, периодический; 

г) книжный, учебный, журнальный. 

29. Одним из основных видов научной работы студентов является доклад. 

являются самостоятельной разновидностью научной публикации и представляют 

собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы основные 

положения доклада. Подберите правильное значение пропущенных слов: 

а) тезисы доклада; 
б) умозаключения и выводы; 

в) вступление и заключение; 

г) проект и план. 

30. В зависимости от формы и технического средства информации документы 

могут быть: 

а) локальные, модульные, системные, личные; 
б) письменные, иконографические, статистические, компьютерные; 

в) официальные, неофициальные, письменные, статистические; 

г) первичные, вторичные, личные, безличные. 

31. Научное предположение, выдвигаемое для объяснений каких-либо явлений 

- это: 

а) доказательство: 
б) теория; 

в) аналогия; 

г) гипотеза. 

32. Особым видом экспериментального исследования, представляющего собой 

специальное задание с учетом времени его выполнения является: 

а) анализ; 
б) эксперимент; 

в) тест; 

г) концепция. 

33. Научное познание отличается от стихийно-эмпирического тем, что: 

а) носит систематический и целенаправленный характер; 

б) применяет методы научного исследования; 
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в) основывается на принципе историзма; 

г) использует математический аппарат. 

34. Кандидат наук – это: 
а) ученая степень; 

б) ученое звание; 

в) ученая должность; 

г) ученая специальность. 

35. Гипотеза – это: 

а) метод исследования; 
б) научное предположение; 
в) конечный результат; 

г) направление исследования. 

36. Слово «конспект» происходит от латинского « conspect» и означает: 

а) изложение; 
б) доклад; 

в) краткая запись; 

г) обзор. 

37. Правильное, адекватное отражение предметов и явлений действительности, 

воспроизводящее их так, как они существуют вне зависимости от сознания, 

называется: 

а) категорией; 

б) теорией; 

в) истиной; 

г) идеализацией. 

38. Монография – это научный труд: 

а) разрабатывающий одну тему; 

б) написанный одним автором; 

в) изданный в одном экземпляре; 

г) изданный одной книгой. 

39. Приложения – это: 

а) теоретическая часть содержания; 
б) часть содержания, имеющая дополнительное значение; 

в) перечень основных тем содержания; 

г) краткое изложение содержания. 

40. Реферат (от лат. referre - «сообщать») - краткое положение в письменной 

форме определенного научного материала: содержания книги, учения, научной 

проблемы и т. д. Реферат, представляющий собой итог самостоятельного 

изучения студентом одной научной работы и отражающий ее основное содержание 

называется: 

а) теоретический доклад; 
б) полиграфический реферат; 

в) монографический реферат; 

г) обзорный реферат. 

41. Рубрикация текста – это: 

а) документ об основных положениях содержания работы; 

б) система взаимосвязанных заголовков; 

в) способ обработки научного текста; 

г) заголовок раздела. 

42. Классификация моделей по типу описания: 

а) логические, математические; 

б) статические, динамические; 

в) научные, технические; 
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г) житейские, художественные. 

43. Главной, определяющей научную деятельность целью является получение 

знаний о реальности. Важнейшим средством научного познания является (укажите 

правильный ответ): 

а) язык науки; 

б) опыт; 

в) интуиция; 
г) специфическая деятельность. 

44. Научный метод исследования, основанный на применении физических 

упражнений и направленный на выявление физического состояния человека: 

а) контрольное испытание; 

б) физическое упражнение; 

в) педагогический эксперимент; 

г) контрольная проба. 

45. Факторы, влияющие на эффективность учебного (или тренировочного) 

процесса в педагогическом эксперименте бывают: 

а) экспериментальные и теоретические; 

б) экспериментальные и сопутствующие; 

в) главные и побочные; 

г) уравниваемые и спонтанные. 

46. Эмпирическая проверка гипотезы осуществляется с помощью метода: 

а) эксперимент; 

б) синтез; 
в) моделирование; 

г) формализация. 

47. Структура эксперимента: 

а) объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, организация, результаты, выводы; 

б) цель, объект, гипотеза, предмет, задачи, выводы, рекомендации, результаты; 

в) задачи, анализ, выводы; 

г) предмет, условия, виды, концепция, выводы, ход, анализ, рекомендации. 

48. Вид эксперимента, который предусматривает разработку нового и апробацию 

этого нового в учебном (тренировочном) процессе в соответствии с выявленными 

при проведении констатирующего исследования проблемами и выдвигаемой 

гипотезой: 

а) констатирующий; 

б) естественный; 

в) преобразующий; 

г) абсолютный. 

49. Что характеризует валидность показателя? 

а) конструкция показателя; 
б) соответствие измеряемому параметру; 

в) синтетичность показателя; 

г) методология показателя. 
50. Педагогическое наблюдение по времени наблюдения различают: 

а) разведывательные и основные; 

б) непрерывные и прерывистые; 

в) проблемные и тематические; 

г) включенные и невключенные. 

51. Какую группу научных текстов различных жанров можно отнести к 

собственно-научному стилю: 

а) монография, статья, доклад, курсовая работа, дипломная работа, 

диссертационная работа; 
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б) учебник, словарь, методическое пособие, лекция, конспект, аннотация, устный 

ответ, объяснение; 

в) очерк, книга, лекция, статья; 

г) реферат, аннотация, конспект, тезисы, патентное описание. 

52. Объект и предмет исследования в качестве категорий научного процесса 

соотносятся как: 

а) основное и дополнительное; 

б) общее и частное; 

в) большое и маленькое; 

г) широкое и узкое. 

53. Эксперимент, направленный на изучение состояния занимающихся в данный 

момент, без прослеживания динамики называется: 

а) модельный; 
б) сравнительный; 

в) открытый; 

г) абсолютный. 

54. При сравнении двух независимых выборок применяют следующий 

статистический тест: 

а)двухвыборочныйt-критерий Стьюдента; 

б)парный двухвыборочныйt-критерий Стьюдента; 

в) однофакторный дисперсионный анализ; 

г) однофакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями. 

55. Каталог, в котором библиографические записи располагаются по отраслям 

знания в соответствии с определенной системой библиотечно-библиографической 

классификации: 

а) предметный; 
б) систематический; 

в) открытый; 

г) алфавитный. 

56. По степени близости к фиксируемому материалу выделяют документы: 

а) первичные и вторичные; 

б) общественные и личные; 

в) официальные и неофициальные; 

г) действующие и архивные. 

57. Буферные вопросы анкеты служат для: 

а) выявления искренности и добросовестности опрашиваемых; 
б) отделения респондентов, которые могут ответить на один из основных вопросов, 

от тех, кто этого не может; 

в) выяснения мнения людей косвенным способом; 
г) разграничения отдельных смысловых блоков в анкете. 

58. Метод контроля двигательной активности, измерение и регистрация 

временных затрат в ходе организованного занятия физическими упражнениями с 

выделением различных компонентов содержания занятия называется: 

а) хронометриванием; 

б) тестированием; 
в) протоколированием; 

г) программированием. 

59. Какие виды работ относятся к методическим: 

а) доклад, курсовая работа, дипломная работа; 

б) тезисы, программа, монография; 

в) контрольная работа, учебное пособие, учебник; 

г) реферат, доклад, контрольная работа. 
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60.  Профессор – это: 

а) ученая степень; 

б) ученое звание; 

в) ученая должность; 

г) ученая специальность. 

 

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 

 

 
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 

 

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 

 
3 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 
ющегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

4 
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро- 

сов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте [Текст] : учебник / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М 

: Академия, 2013 – 288 с. 

2. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры / В.Г. Никитушкин. – М.: Советский спорт, 2013. – 280 

с. 

3. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта: учебник для вузов / В.Г. Никитушкин [Электронный 

ресурс]. – М.: М.: Советский спорт, 2013. – 280 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/10846/page3/ 
 

6.2. Дополнительная литература 

1. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных исследований [Текст] : 

монография / В. П. Губа, В. В. Маринич. - М. : Спорт, 2016. - 232 с.: ил. 

2. Коренберг, В.Б. Спортивная метрология: учебник / В.Б. Коренберг. – М.: 
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Физическая культура, 2008. – 368 с. 

3. Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность в спорте [Текст] : учебник 

/ Г. И. Попов. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 192 с. 

4. Спортсмен в междисциплинарном исследовании [Текст] : монография / 

Под ред. М.П. Шестакова. - М. : ТВТ Дивизион, 2009. - 384 с. 

5. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте: учебное пособие / П.К. Петров. – М.: Академия, 2013. – 288 с. 

6. Петров, П.К. Современные информационные технологии в научно- 

исследовательской работе студентов факультетов физической культуры: учебное 

пособие / П.К. Петров. – Ижевск: УдГУ, 2000. – 128 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

Сайты: 

1. Министерство образования и науки минобрнауки.РФ 

2. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

3. Министерство спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

4. Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 
http://mdms.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 
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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. 

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. 

 

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), 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 
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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 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

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, 
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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: Парфенова Л.А. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физическая культура» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

- способностью к общению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-11); 

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

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

общепрофессиональными компетенциями (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 и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

(ОПК-12); 

ОПК-5 ? 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- 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 воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

- 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 производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 
- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-27); 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины являются: 

- формирование 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; 
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- обеспечение воспитания у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

- обеспечение 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; 

- обеспечение развития 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; 

- обеспечение усвоения 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; 

- обеспечение реализации задач развивающего обучения, обеспечивающего 

полноценное усвоение знаний, формирование учебной деятельности, непосредственно 

влияющих на умственное и физическое развитие человека; 

- обеспечение возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 

- обучение комплексам восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

 

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: 
- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоций и чувства ( ОПК-8 ); 

- технику безопасности при проведении занятий ( ОПК-12 ). 
- 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: 

- 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 ) 

- 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 ); 

- воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

 

владеть: 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры  для 
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обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности ( ОК-10 ); 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения (ОК-11 ); 

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

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15). 

- 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 производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27). 
 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.22 «Физическая культура» относится к базовой части блока Б1 

ООП по направлению подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья». Дисциплина реализуется в первом семестре кафедрой адаптивной 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности для студентов очной формы 

обучения. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования; промежуточный контроль – в форме зачета в 1 

семестре для студентов очной формы обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины (модуля) 

предусмотрены лекционные, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Изучение дисциплины (модуля) «Физическая культура» предполагает 

одновременное освоение следующих дисциплин учебного плана: «Биология с основами 

экологии», «Базовые виды двигательной деятельности». 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 
 

2.1. Объем дисциплины 
 

2.1.1. Объем дисциплины для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Зачетн 

ых 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

В том числе:   

Лекции 10 0,27 

методико-практические занятия 22 0,61 
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экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 40 1,1 

в том числе:   

подготовка к медико-практическим занятиям 10 0,27 

подготовка УИРС, рефератов 20 0,55 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 
дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 

10 0,27 

Общая трудоемкость 72 2 
 

2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1 Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб.практ.) 

Самостр 

аб. 

 МОДУЛЬ 1 42 6 12 24 13-20 

1. Физическая культура в 

профессиональной 

подготовке студентов 

14 2 4 8 5 

2. Образ жизни и его 

отражение в 

профессиональной 
деятельности 

14 2 4 8 10 

3. Общая физическая и 

спортивная подготовка 

студентов в 
образовательном процессе 

14 2 4 8 5 

 МОДУЛЬ 2 30 4 10 16 13-20 

4. Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями и 

самоконтроль в процессе 
занятии 

14 2 4 8 10 

5. Профессионально- 

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 
студентов. 

16 2 6 8 10 

 ИТОГО 72 10 22 40 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

Лекция № 1 Тема: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 
Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 

Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. 

Социальные функции физической культуры. Формирование физической культуры 

личности. Физическая культура в структуре высшего профессионального образования. 

Методико-практическое занятие №1 Тема: Физическая культура в 

профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. ПФК, еѐ цель и задачи. 

Методические основы производственной физической культуры. 

ПФК в рабочее время. ПФК в свободное время. Профилактика проф. заболеваний и 
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травматизма средствами физической культуры. 

Методико-практическое занятие № 2 Тема: Методика проведения производственной 
гимнастики с учетом заданных условий и характера труда. 

Методика составления и проведения комплексов упражнений вводной гимнастики. 

Методика составления и проведения комплекса упражнений физкультурной паузы. 

Методика составления и проведения физкультурной минутки и микропаузы активного 

отдыха. 

Лекция № 2 Тема: Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации 

здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении 

здоровья. Социальный характер последствий для здоровья от употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, допинга в спорте, алкоголя и табакокурения. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровья, общая культура 

как условие формирования здорового образа жизни (опрос-анкетирование). 

Методико-практическое занятия № 3-4 Тема: Методы оценки уровня здоровья. Методы 
самоконтроля за функциональным состоянием организма(функциональные пробы). 

Экспресс-оценка уровня соматического здоровья по методике Г.Л. Апанасенко. Методика 

определения антропометрических индексов. Методика определения индекса Робинсона. 

Методика проведения и оценки одномоментной функциональной пробы с приседаниями. 

Количественная характеристика безопасного уровня соматического здоровья. Анализ 

результатов экспресс-оценки  и разработка  индивидуальной программы занятий 

оздоровительной направленности в соответствие с уровнем соматического здоровья УСЗ. 

Лекция №3  Тема: Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе. 

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения движениям. 

Развитие физических качеств. Общая физическая подготовка, еѐ цели и задачи. Зоны 

интенсивности и энерготраты при различных физических нагрузках. Возможность и 

условия коррекции общего физического развития, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая 

подготовка, еѐ цели и задачи. Спортивная подготовка. 

Методико-практические занятия №5-6 Тема: Технология комплекса ГТО. 
Методика подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО. Технология проведения оценки 

уровня физической подготовленности в соответствии с требованиями ГТО. 

Лекция №4 Тема: Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. 

Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики 

занятий по результатам показателей контроля. 

Методико-практические занятия №7-8 Тема: Методы оценки и коррекции состояния 

ОДА. 

УИРС: Оценка состояния стопы и разработка программы профилактики (коррекции) 

плоскостопия. Теоретические основы методов оценки и коррекции плоскостопия. 

Технология подометрического исследования (обследование по Фридлану, выполнение 

плантограммы и еѐ оценки различными методами: Штритера, Яралова-Яраленда, Очерет). 

Разработка комплекса корригирующей гимнастики для стопы. 

Лекция № 5 Тема: Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов. 
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Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия ППФП, еѐ цели, задачи, средства. Место ППФП в 

системе подготовки будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы еѐ 

проведения. Контроль за эффективностью ППФП студентов. Основные и дополнительные 

факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии. 

Основное содержание ППФП будущего бакалавра. 

Методика – практические занятия №9-11 Тема: Индивидуальный выбор студентом 
вида спорта или системы физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Система студенческих 

спортивных соревнований. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы 

физических упражнений их краткая характеристика. 

 
 

4. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1 Содержание самостоятельной работы студентов 

К основным видам учебно-методического обеспечения относятся: 
- перечень вопросов для самопроверки уровня обученности по дисциплине при 

подготовке к рубежному контролю и зачету; 

- перечень заданий для выполнения в форме конспектов и учебно-исследовательских 
работ; 

- 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. 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов: 

- текущий контроль (выполнение аудиторной и самостоятельной работы); 

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине); 

- рубежный контроль (по модулю). 

 

4.2. Требования к организации самостоятельной работы 

студентов при подготовке к аудиторным занятиям 

Подготовка к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения 

этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Самостоятельная работа на лекции. 
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Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции 

лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой 

степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. 

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы 

не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время 

лекции. 

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

 

Задания к теме 1: Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 
условий и характера труда. 

 Разработка комплекса упражнений вводной гимнастики для работников 1 группы 

профессий. 

 Разработка комплекса упражнений вводной гимнастики для работников 2 группы 

профессий. 

 Разработка комплекса упражнений вводной гимнастики для работников 3 группы 
профессий. 

 Разработка комплекса упражнений вводной гимнастики для работников 4 группы 

профессий. 

 Разработка комплекса упражнений физкультурной паузы для работников 1 группы 

профессий. 

 Разработка комплекса упражнений физкультурной паузы для работников 2 группы 

профессий. 

 Разработка комплекса упражнений физкультурной паузы для работников 3 группы 
профессий. 

 Разработка комплекса упражнений физкультурной паузы для работников 4 группы 
профессий. 

 Разработка комплекса упражнений физкультурной минутки и микропаузы 

активного отдыха для работников 1 группы профессий. 

 Разработка комплекса упражнений физкультурной 
 
минутки 

 
и 

 
микропаузы 

активного отдыха для работников 2 группы профессий. 

 Разработка комплекса упражнений физкультурной 
 
минутки 

 
и 

 
микропаузы 

активного отдыха для работников 3 группы профессий. 

 Разработка комплекса упражнений физкультурной 
 
минутки 

 
и 

 
микропаузы 

активного отдыха для работников 4 группы профессий.    

 

УИРС по теме 2: Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 
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функциональным состоянием организма (функциональные пробы). 

 Анализ показателей экспресс-оценки уровня соматического здоровья студента по 
методике Апанасенко. Разработка индивидуальный программы занятий 

оздоровительной направленности в сооствествии с уровнем здоровья УСЗ. 

 

УИРС по теме 3: Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

 Анализ состояния опорно-двигательного аппарата(осанка). 

Разработка комплекса корригирующих гимнастики. 

 Анализ состояние опорно-двигательного аппарата(стопа). Разработка комплекса 

корригирующей гимнастики. 

 Оценка телосложения. Разработка программа коррекции телосложения. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

К теме № 1 
1. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них, организма 

студентов. 

2. Изменение состояния организма студентов под влиянием различных режимов и 

условий. 

3. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 
4. Влияние на работоспособность периодичности ритмичности процессов в 

организме. 

5. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе 

обучения. 

6. Изменение работоспособности в течение рабочего дня. 

7. Изменение работоспособности в течение учебной недели. 

8. Изменение работоспособности по семестрам и в целом за учебной год. 

9. Состояние и работоспособность студентов в экзаменационный период. 

10. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в экзаменационный период. 

11. Использование «малых форм» физической культуры в режиме учебного труда 
студентов. 

12. Работоспособность студентов в условиях оздоровительно-спортивного лагеря. 
13. Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для 

повышения работоспособности студентов. 

 

К теме № 2 

1. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

2. Здоровый образ жизни студента. 

3. Факторы, влияющие на здоровье студентов. 

4. Влияние окружающей среды на здоровье. 

5. Наследственность и еѐ влияние на здоровье. 

6. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека. 

7. Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья. 

8. Самооценка собственного здоровья. 

9. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в 

жизнедеятельности. 

10. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. 

11. Режим труда и отдыха. 

12. Организация сна. 

13. Организация режима питания. 

14. Организация двигательной активности. 

15. Личная гигиена и закаливание. 
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16. Гигиенические основы закаливание. 

17. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

18. Профилактика вредных привычек. 

19. Культура межличностных отношений. 

20. Психофизическая регуляция организма. 

21. Культура сексуального поведения. 

22. Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

23. Физическое самовоспитание и самосовершенствование – условие здорового 
образа жизни. 

 

К теме №3 

1. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличия от других видов 

занятий. 

2. Массовой(общедоступной) спорт, его цели и задачи. 

3. Единая спортивная классификация. 

4. Студенческий спорт, его организационные особенности. 

5. Спорт в высшем учебном заведении. 

6. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физической культура». 

7. Особенности организации учебных занятий в основном и спортивном отделении. 

8. Специальные спортивно-технические зачетные требования и нормативы. Спорт в 
свободные время студентов. Разновидности занятий и их организационная основа. 

9. Студенческие спортивные соревнования. 

10. Спортивные соревнования как средство и метод общефизической 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их 

эффективности. 

11. Система студенческих спортивных соревнований. 

12. Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 

13. Международные спортивные студенческие соревнования. 

14. Нетрадиционные системы физических упражнений. Особенности организации 

учебных занятий, специальные зачетные требования и нормативы. 

15. Организационные основы занятий различными оздоровительными системами в 

свободное время студентов. 

16. Основные мотивы и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта 

или систем физических упражнений. 

17. Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков физического 

развития и телосложения. 

18. Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха. 
19. Выбор видов спорта и упражнений для подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

20. Выбор видов спорта и упражнений для достижения наивысших спортивных 

результатов. Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных 

систем физических упражнений. 

21. Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм 

занимающихся. 
 

К теме № 4 
1. Оптимальная двигательная активность и еѐ воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

2. Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 

3. Формы самостоятельных занятий. 

4. Содержание самостоятельных занятий. 

5. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 
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6. Расчет часов самостоятельных занятий для женщин. 

7. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом 
умственной учебной нагрузки. 

8. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Учет 
индивидуальных особенностей. 

9. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки. 

10. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста. 

11. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной 

нагрузки. 

12. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 
возраста. 

13. Энергозатраты при физической нагрузки интенсивности. 

14. Гигиена самостоятельных занятий. 

15. Диагностика и самодиагностики состояния организма при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом. 

16. Виды диагностики, еѐ цели и задачи. 

17. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической и спортом, его 

содержание и периодичность. 

18. Методы стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных 

проб, упражнений – тестов для оценки физического развития и физической 

подготовленности. 

19. Педагогический контроль, его содержание и виды. 

20. Врачебно-педагогический контроль, его содержание. 
21. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 

Дневник самоконтроля. 

Субъективное и объективное показатели самоконтроля. 

22. Определение нагрузки по показателям пульса, жизненной емкости легких и частоте 

дыхания. 

23. Оценка тяжести нагрузки при занятиях физическим упражнениями по изменению 

массы тела и динамометрии (ручной и становой). 

24. Оценка функциональной подготовленности по задержке дыхания на выдохе и 

вдохе. 

25. Оценка тяжести нагрузки по субъективным показателям. 
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по 
результатам контроля. 

 

К теме 5 

1. Положения определяющие личную и социально-экономическую необходимость 

специальной психофизической подготовки к труду. 

2. Влияние современного труда и быта на жизнедеятельность человека. 

3. Изменение места и функциональной роли человека в современном 

производственном процессе. 

4. Влияние необходимости перемены и разделения труда на содержание 

психофизической подготовки будущего специалиста. 

5. Обеспечение высокого уровня интенсивности и индивидуальной 

производительности труда будущих специалистов. 

6. Обеспечение психофизической надежности будущих специалистов в избранном 

виде профессионального труда. 

7. Определение понятия ППФП, еѐ цели и задачи. 

8. Место ППФП в системе физического воспитания. 

9. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 
10. Дополнительные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 
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11. Методика подбора средств ППФП студентов. 

12. Организация и формы ППФП в вузе. 

13. ППФП студентов на учебных занятиях. 

14. ППФП студентов во внеучебное время. 

15. Система контроля ППФП студентов. 

 

 
 

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 
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Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды форы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 
аттестация 

Вид контроля Форма 
контроля 

Вид 
контроля 

Форма 
контроля 

Вид 
контроля 

Форма 
контроля 

1 курс (1 семестр) 

Раздел 1 ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-11; 

ОК-12; ОК-13; ОК-15; ОПК- 

5; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-12; 

ПК-5; ПК-10; ПК-14; ПК-15; 

ПК-27 

    Тестовый 

опрос 

Зачет 

Модуль 1     Письменная 
работа 

Тест   

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке 

студентов 

ОК- 
8; 

ОК- 
11; 

ОК 

13 

Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

Способность к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 
информации, 

Письменная 
работа 

Конспект     
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  постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

осознание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладанием высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 
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Образ жизни и его 

отражение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК- 

12; 

ОК- 

15; 

ОПК- 

5; 

ПК-5 

Готовность 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

развития достоинств 

и устранения 

недостатков; 

использование 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применением 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

умение планировать 

содержание занятий 

и других форм 

использования 

физических 

упражнений с 

учетом возраста, 

пола, 

нозологических 

Письменная 

работа 

УИРС     
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  форм заболеваний 

занимающихся, 

санитарно- 

гигиенических 

основ 

образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей; 

знание 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 
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Общая физическая 

и спортивная 

подготовка 

студентов в 

образовательном 

процессе 

ОК- 
8; 

ОПК- 

8; 

ПК- 

10 

Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

знание 

потребностей 

человека, его 

ценностных 

ориентаций, 

направленности 

личности, 

мотивации в 

деятельности, 

установок, 

убеждений, эмоций 

и чувств; умение 

воплощать в жизнь 

задачи 

развивающего 

обучения, 

обеспечивающего 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие 

человека 

Письменная 

работа 

Коллоквиум     
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Модуль 2     Письменная 
работа 

Тест   

Методические 

основы 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями и 

самоконтроль в 

процессе занятий 

ОК- 

7; 

ПК- 

14; 

ПК- 

27; 

ОПК- 

12 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

готовность 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; 

способность 

проводить научный 

анализ результатов 
исследований и 

Письменная 
работа 

УИРС     
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  использовать их в 

практической 

деятельности; 

знанием и 

готовностью 

обеспечивать 

технику 

безопасности при 

проведении занятий 

      

Профессионально- 

прикладная 

физическая 

подготовка 

(ППФП) студентов 

ПК- 
15; 

ОК- 
10 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

способность 

производить 

комплекс 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

после выполнения 

ими физических 
нагрузок 

Блиц-опрос Коллоквиум     
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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. 

 

 

 

 

 

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. 
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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). 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Критерии оценивания ( 
уровень 

сформированности) 

РАЗДЕЛ 1 ОК-7; ОК-8; ОК- Вопросы к -низкий 51-65 
 10; ОК-11; ОК-12; зачету -средний 66-84 
 ОК-13; ОК-15;  -высокий 85-100 
 ОПК-5; ОПК-8;    

 ОПК-9; ОПК-12;    

 ПК-5; ПК-10; ПК-    

 14; ПК-15; ПК-27    

Модуль 1 ОК-8; ОК-11; ОК Письменная -низкий 0-10 
 13 ОК-12; ОК-15; работа -средний 11-15 
 ОПК-5; ПК-5; Тест -высокий 16-20 
 ОПК-8; ПК-10    

Модуль 2 ПК-15; ОК-10 Письменная -низкий 0-10 
  работа -средний 11-15 
  Тест -высокий 16-20 

 

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 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 

 

Примерные тестовые задания по дисциплине «Физическая культура». 

Тест 1 
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1. Вопрос: Факторы, влияющие на здоровье – это… 

Варианты ответов: 

1) наследственность 

2) образ жизни 

3) уровень жизни 

4) уровень образования 

2. Вопрос: Культура здоровья – это наука, которая изучает… 

Варианты ответов: 

1) физическое здоровье 

2) психическое здоровье 

3) социальное здоровье 

4) духовно- нравственное здоровье 

5) индивидуальное здоровье человека 

3. Вопрос: Предметов изучения культуры здоровья является… 

Варианты ответов: 

1) все живое на Земле 
2) человек 

3) социальное факторы 

4) экологические воздействия на организм 

5) климатогеографические аспекты 

4. Вопрос: Здоровье – это… 

Варианты ответов: 

1) отсутствие болезней или каких – либо дефектов 

2) хорошее самочувствие 

3) соответствие антропометрических данных возрасту 

4) уравновешенность организма с внешней средой 

5) состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или дефектов 

5.  Вопрос: Состояние равновесия между адаптационными возможностями 

организма и постоянно меняющиеся условиями среды 

Варианты ответов: 

1) тренированность 
2) работоспособность 

3) здоровье 

6. Вопрос: Эндогенные (внутренние) факторы, влияющие на здоровье человека - это 

Варианты ответов: 

1) наследственность 

2) физическое развитие 

3) психоэмоциональное резервы 

7. Вопрос: Экзогенные (внешние) факторы, влияющие на здоровье человека - это 

Варианты ответов: 

1) социальная среда 
2) экологические условия 

3) природно-климатические 

4) физическое состояние 

8.  Вопрос: Состояние с возможным развитием патологического процесса в 

организме и снижением резервов адаптации 

Варианты ответов: 

1) болезнь 

2) предболезнь 

3) здоровье 

9. Вопрос: Соотношение максимального проявления функции к ее нормальному 
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уровню 

Варианты ответов: 

1) резерв здоровья 

2) минутный объем 

3) индекс здоровья 

10. Вопрос: Физическое развитие человека оценивается следующими показателями 

Варианты ответов: 

1) рост 
2) вес 

3) окружность головы 

4) внимание и память 

5) сила мышц кистей рук 

11. Вопрос: Гипокинезия – это 

Варианты ответов: 

1) оптимальная двигательная активность 

2) ограниченная двигательная активность 

3) чрезмерная двигательная активность 

4) полное отсутствие движений 

5) ни одно из вышеперечисленных 

12. Вопрос: Для обеспечения полноценного глубокого сна необходимо прекратить 

прием пищи за… 

Варианты ответов: 

1) 30 минут до сна 

2) 1,5 часа до сна 

3) минимум 2 часа до сна 

13. Вопрос: Регулярное занятия физическими упражнениями способствует 
повышению работоспособности, потому что… 

Варианты ответов: 

1) во время занятий выполняются двигательные действия, содействующие развитию силы 

и выносливости 

2) в результате повышается эффективность и экономичность дыхания и кровообращения 

3) достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и адаптации 

4) человек, занимающийся физическими упражнениями, способен выполнять большой 

объем физической работы 

14. Вопрос: Понятия (термин), определяющий прикладную направленность 

физического воспитания в трудовой деятельности: 

Варианты ответов: 

1) спортивная подготовка 
2) физическим воспитанием 

3) физическим развитием 

4) тренированностью 
15. Вопрос: Педагогический процесс, обеспечивающий приобретение двигательных 

умений, навыков, знаний по физической культуре называется: 

Варианты ответов: 

1) спортивной подготовкой 

2) физическим воспитанием 

3) физическим развитием 

4) тренированностью 

16. Вопрос: Вид воспитания, специфическим содержание которого является обучение 

движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными 

знаниями, называется: 

Варианты ответов: 



408 

 

1) физической культурой 

2) спортивной подготовкой 

3) физическим воспитанием 

4) физической работоспособностью 

17. Вопрос: Физические качества – это: 

Варианты ответов: 

1) индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей 

человека 

2) комплекс различных проявлений центральной нервной системы 

3) способность человека противостоять физическому утомлению 

4) индивидуальная реакция организма на физическую нагрузку 

18. Вопрос: Суммарный эффект тренировочных воздействий на организм занимающихся 
называется: 

Варианты ответов: 

1) срочной адаптацией 

2) кумулятивной адаптацией 

3) посттренировочной адаптацией 

4) все ответы неверны 

19. Вопрос: Основу двигательных способностей человека составляют 

Варианты ответов: 

1) психические задатки 

2) физические качества 

3) знания о физической культуре 

4) результаты соревновательной деятельности 

20. Вопрос: Принципы физического воспитания подразделяются на: 

Варианты ответов: 

1) общесоциальные 

2) общепедагогические 

3) специфические 

4) все ответы верны 

21. Вопрос: Упражнения, служащие средствами базовой физической подготовки, 

называется: 

Варианты ответов: 

1) специально развивающими 

2) общеразвивающими 

3) соревновательными 

4) нестандартными 

22. Вопрос: Биологическими предпосылками физического развития являются: 

Варианты ответов: 

1) задатки 

2) наследственность 

3) способности 

4) все ответы верны 

23. Вопрос: Скоростная выносливость характеризуется: 

Варианты ответов: 

1) частотой движения 
2) ускорением 

3) способностью удерживать темп и ритм движения как можно дольше 

4) скоростным индексом 

24. Вопрос: Физические качества составляют основу: 

Варианты ответов: 

1) результатов соревновательной деятельности 
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2) двигательных способностей человека 

3) знаний о физической культуре 

4) психических задатков 

25. Вопрос: Резервную гибкость можно определить по разнице между: 

Варианты ответов: 

1) амплитудой движений 
2) активной и пассивной гибкостью 

3) суставной подвижностью 

4) общей гибкостью 

 

Тест 2 

1. Вопрос: Первое официальное участие спортсменов России в Олимпийских играх 
произошло на Играх: 

Варианты ответов: 

А. 2 Олимпиады в Париже (1900) 

Б. 4 Олимпиады в Лондоне (1908) 

В. 5 Олимпиады в Стокгольме (1912) 

Г. 7 Олимпиады в Антверпене (1920) 

2. Вопрос: Завершите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов 

Состояние организма, характеризующееся совершенной саморегуляцией органов и 

систем, гармоничным сочетанием физического, морального и социального благополучия 

называется 

3. Вопрос: Основой методики воспитания физических качеств является: 

Варианты ответов: 

А. возрастная адекватность нагрузки 

Б. обучение двигательным действиям 

В. постепенное повышение силы воздействия 

Г. выполнение физических упражнени 

4. Вопрос: Метод повторного упражнения с непредельными отягощениями при 

выполнении действий, выполняемых до отказа, используется при воспитании: 

Варианты ответов 

А. силы 

Б. быстроты 
В. выносливости 

Г. гибкости 
5. Вопрос: Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее 

распространенным при воспитании: 

Варианты ответов: 

А. специальной выносливости 

Б. скоростной выносливости 

В. общей выносливости 

Г. силой выносливости 
6. Вопрос: Укажите последовательность решения задач в процессе обучения двигательным 

действиям: 

Варианты ответов: 

1. закрепление 

2. ознакомление 

3. совершенствование 

4. разучивание 

7. Вопрос: Какое сочетание физических качеств проявляется в челночном беге 4х9м 

Варианты ответов: 

А. быстрота и выносливость 



410 

 

Б. быстрота и ловкость 

В. быстрота и сила 

Г. скорость и выносливость 
 

8. Вопрос: Наибольшее значение в образе жизни человека для обеспечения здоровья 

имеет: 

Варианты ответов: 

А. питание 
Б. гигиенический режим 

В. двигательная активность 

Г. привычки 

9. Вопрос: Для развития силы у студентов 1-4 курсов (юноши) в большей мере следует 
использовать упражнения: 

Варианты ответов: 

А. подвижные игры с элементами единоборства 

Б. с весом собственного тела 

В. статического напряжения 

Г. с отягощениями 

10. Вопрос: Физическое воспитание, направленное на подготовку человека к 

определенному роду деятельности: 

Варианты ответов: 
А. физическая подготовленность 

Б. физическое развитие 

В. физическая подготовка 

Г. физическое совершенство 

 
 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. Физическая культура часть - общечеловеческой культуры. 

2. Значение физической культуры в социальной жизни студента (образовательная, 

трудовая и повседневная сфера деятельности 

3. «Физическое развитие». Законы, лежащие в основе управления физическим развитием. 
4. Мотивационно-ценностный компонент физической культуры студента и его 

содержание. 

5. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 
6. Основы организации физического воспитания в Университете. Социальные функции 

физической культуры в вузе. 

7. Средства физической культуры и их функции. 

8. Компоненты физической культуры и их роль в укреплении здоровья человека. 

9. Совокупность ценностей, определяющих структуру физической культуры. 

10. Распределение студентов в учебные группы для занятий физической культурой в 

учебном процессе Университета. Контрольные тесты для оценки физической 

подготовленности студентов основного и спортивного отделений для 1-го курса 

обучения. 

11. Кровь, кровеносная система, ее функции. 
12. Сердечнососудистая система (С.С.С.) – строение, функции. Систолическое и 

диастолическое давление. 

13. Понятие о суставах, связках и сухожилиях. 

14. Костная система. Форма и функции костей скелета человека. 

15. Биологические системы организма. 

16. Мышечная система. Виды мускулатуры. 
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17. Дыхательная система, ее строение и функции. 

18. Массаж. Основные приемы и виды массажа. Методика массажа и самомассажа. 
Противопоказания к применению массажа. 

19. Какие факторы влияют на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

20. Комплексное воздействие факторов среды на организм человека. 

21. Воздействие социально-экологических факторов на организм человека. 

22. Природно-климатические факторы внешней среды. 

23. Воздействие природно-климатических факторов и бытовых условий на физическое 
развитие и жизнедеятельность человека. 

24. Основные периоды жизни человека. 

25. Метаболизм и его основные процессы. 

26. Саморегуляция организма. 

27. Разновидности трудовой деятельности человека и их краткая характеристика. 

28. Работоспособность. Факторы, определяющие высокую работоспособность. 

29. Условия, обеспечивающие высокую продуктивность умственного труда. Суточная 

норма двигательной активности человека. 

30. Виды физических упражнений и их краткая характеристика. 

31. Формы физической культуры и их краткая характеристика. 

32. «Малые формы» физической культуры в режиме учебного труда студентов. 

33. Требования, предъявляемые работодателем к молодым специалистам. 
34. Основные средства повышения функциональной готовности организма. 

35.Специфические раздражители восстановительных процессов в организме. 

 

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 

 

 
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 поверки 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 опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

 
4. 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 

ющегося. 

 
Фонд тестовых 

заданий 
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5. 

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 

 

 
 

6. 

 

 

Доклад 

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. 

 

 

Темы докладов 

7. 
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро- 

сов к зачету 

 

 

 
Вид контроля 

 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

 

 
Текущий контроль 

– практические работы 

– контрольная работа 

– самостоятельная работа, 

тестирование 

– посещаемость 

20 

10 

10 

 
10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
– тестирование 50 

Итого: 100 

 

 

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 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература: 

1. Барсуков И.С. Физическая культура : учебник / Под общ. ред. 

Н.Н. Маликова. – М. : Акдемия, 2011. 

2.  Муллер А.Б. Физическая культура: учебник / А.Б. Муллер. – М. : 

Юрайт, 2013. – 424 с. 

3. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» : 

4. Учебное пособие / Под ред. Ю.Д. Железняка. – М: Академия, 2010. - 272 с. 
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6.2. Дополнительная литература: 

1. Врачебный контроль в физической культуре: учебное пособие / Е.Е.Ачкасов. – М. : 

Триада-Х, 2012. – 130 с. 

2. Профилактика наркомании среди детей и подростков средствами физической 

культуры и спорта: монография / Всероссийский научно-исследовательский 

институт физической культуры и спорта. – М. : Советский спорт, 2012. – 216 с. 

3. Физическая культура и спорт в Российской Федерации в цифрах ( 2000-2012 годы) / 

под общ. ред. В.Л. Мутко. – М. : Советский спорт, 2013. -186 с. 

4. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура: учебное пособие / 

Л.Л. Артамонова, О.П. Панфилов, В.В. Борисова ; Общ. ред. О.П. Панфилова. – М. : 

ВЛАДОС, 2014. – 389 с. 

5. Физическая культура: методики практического обучения: учебник / И.С. Барчуков. 

– М. : КНОРУС, 2014. – 304 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Научная электронная библиотека [ Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx/asp 13.02.2015 

2. Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: http:// 

www.fizkulturaisport.ru/ 

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

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

4. Электронно библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс] 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

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

Режим доступа: 

http://e.landbook.com 10.02.2015 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

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 

http://elibrary.ru/defaultx/asp%2013.02.2015
http://www.fizkulturaisport.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.fizkulturaisport.ru/
http://e.landbook.com/
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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: 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 

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 

 

415 



 

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. 

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 
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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. 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 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

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») 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7; 

 пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 

 Dreamweaver; 

 АСУ «Эдельвейс». 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При проведений лекций используется: 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, экран, звуковое 
обеспечение); 

- интерактивная Smart доска для практических занятий; 
- персональный компьютер для каждого студента при проведении тестовой проверки - 

знаний и выполнении виртуальных лабораторных работ; 

- наличие быстрого интернет соединения; 

- материалы мультимедийных лекций; 

http://do.sportacadem.ru/
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- материалы для Smart –занятий. 

При проведении практических занятий: 

- большой игровой зал - (с инвентарным обеспечением) – 39 х 17 м 

-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 

- 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 Физическая культура 2017 года приема. 

 
Авторы: Касмакова Л.Е. 

Абдулин И.Ф. 

Мифтахов С.Ф. 


