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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

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

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

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий (ОПК-12); 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-педагогических 

основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной 

деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен 

 

знать: 

- технику безопасности при проведении занятий (ОПК-12); 

 
уметь: 

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

развития достоинства и устранения недостатков (ОК-12); 

 

владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

 
1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре» является 

компонентом общекультурной подготовки бакалавров и относится к элективным 

дисциплинам Блока 1 направления подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья» федерального государственного образовательного 
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стандарта высшего профессионального образования. Является обязательной для освоения 

и в зачетные единицы не переводится. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(модуль) – «Биология», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической 

культуры», «ОБЖ». 

Дисциплина реализуется в 1-6 семестрах кафедрой «Адаптивная физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности». 

Содержание программы по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре» разработано на основе культурологического подхода с выделением базового и 

вариативного компонентов. 

Базовый компонент учебного материала, ориентирован на формирование основ 

физической культуры личности, и включает модуль учебного материала 

«Общефизическая подготовка бакалавра». Вариативный компонент опирается на базовый, 

дополняет его, учитывая региональные условия и традиции развития физической 

культуры, и включает следующие модули: 

 Занятия по видам спорта. 

 Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра. 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 

2.1.1. Объем дисциплины для студентов очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Семестры Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 1 2 3 4 5 6 

Контактные виды 
работы 

      
328 9 

в том числе:         

Лекции         

Семинары       -  

практические занятия 54 54 54 54 54 58 328 9 

лабораторные работы         

консультации         

экзамен (зачет)  Зачет зачет зачет зачет зачет   

Самостоятельная работа         

в том числе:         

подготовка к 
семинарским и 

практическим занятиям 

        

подготовка рефератов, 
докладов 

        

Другие виды 

самостоятельной 

работы 

        

Подготовка к 
письменному  опросу, 

блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных 

конференциях, 

контрольным работам 

        

Общая трудоемкость 54 54 54 54 54 54 328 9 
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2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1. Тематический план для студентов очной формы обучения 

1 курс, первый семестр 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 
(лаб. практ.) 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 1 

Общефизическая 

подготовка бакалавра 

30  30  13-20 

1. Развитие общей 
выносливости 

8  8  5 

2. Развитие скоростных 
способностей 

6  6  5 

3. Развитие координационых 
способностей 

6  6  5 

4. Развитие силовых 
способностей 

6  6  5 

5. Развитие гибкости 4  4   

6. МОДУЛЬ 2 
Занятия по видам спорта 

24  24  13-20 

7. Специальная физическая 
подготовка 

8  8  5 

8. Обучение технике 
баскетбола. 

10  10  5 

9. Обучение тактике 
баскетбола. 

4  4  5 

10. Соревновательная 
практика 

2  2  5 

 

1 курс, второй семестр 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 
(лаб. практ.) 

Самост. 
раб. 

 Модуль 1 
Занятия по видам спорта 

32  32  13-20 

1. Основы техники 
передвижения на лыжах 

2  2   

2. Одновременно 
бесшажный лыжный ход 

6  6  5 

3. Попеременно 
двухшажный лыжный ход 

6  6  5 

4. Горнолыжная техника 8  8   

5. Кроль на груди 4  4  5 

6. Брасс 4  4  5 

7. Кроль на спине 2  2   

 Модуль 2 

Общефизическая 

подготовка 

22  22  13-20 

8. Развитие силовых 
способностей 

8  8  5 

4 



 

9. Развитие гибкости 4  4  5 

10. Развитие 
скоростных способностей 

4  4  5 

11. Развитие общей 
выносливости 

6  6  5 

 

2 курс, третий семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 
(лаб. практ.) 

Самост. 
раб. 

 Модуль 1 

Общефизическая 

подготовка 

24  24  13-20 

1. Развитие силовых 
способностей 

6  6  5 

2. Развитие гибкости 6  6  5 

3. Развитие скоростных 

способностей и общей 

выносливости 

12  12  10 

 Модуль 2 Занятия по 

видам спорта 

30  30  13-20 

4. Обучение технике игры в 
волейбол 

10  10  5 

5. Специальная физическая 
подготовка 

8  8  5 

6. Тактические действия 2  2  5 

7. Развитие общей 

физической подготовки 

10  10  5 

 

2 курс, четвертый семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 
(лаб. практ.) 

Самост. 
раб. 

1. Модуль 1 

Общефизическая 

подготовка 

28  28  13-20 

2. Модуль 2 Занятия по 

видам спорта 

26  26  13-20 

 

3 курс, пятый семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 
(лаб. практ.) 

Самост. 
раб. 

1. Модуль 1 Занятия по 

видам спорта 

28  28  13-20 

5 



 

2. Модуль 2 Общая 
физическая подготовка 

28  28  13-20 

 

3 курс, шестой семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 
(лаб. практ.) 

Самост. 
раб. 

1. Модуль 1 Занятия по 

видам спорта 

28  28  13-20 

2. Модуль 2 Общая 
физическая подготовка 

28  28  13-20 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 
1 курс, первый семестр 

Практическое занятие № 1-4 Тема: Методы оценки и развития общей 

выносливости. Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление общей выносливости. Сенситивные периоды 

развития общей выносливости. Методы оценки выраженности общей выносливости 

(контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы 

развития общей выносливости. Гендерные и возрастные особенности студентов, которые 

необходимо учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных 

программ развития общей выносливости 

Практическое занятие № 5-7 Тема: Методы оценки и развития скоростных 

способностей. Понятие, структура и содержание скоростных способностей. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление скоростных способностей. Сенситивные периоды 

развития скоростных способностей. Методы оценки выраженности скоростных 

способностей (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и 

методы развития скоростных способностей. Гендерные и возрастные особенности 

студентов, которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 

индивидуальных программ развития скоростных способностей. 

Практическое занятие № 8-10 Тема: Методы оценки и развития скоростных 

способностей. Понятие, структура и содержание скоростных способностей. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление скоростных способностей. Сенситивные периоды 

развития скоростных способностей. Методы оценки выраженности скоростных 

способностей (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и 

методы развития скоростных способностей. Гендерные и возрастные особенности 

студентов, которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 

индивидуальных программ развития скоростных способностей. 

Практическое занятие № 11-12 Тема: Методы оценки и развития силовых 

способностей. Понятие, структура и содержание силовых способностей. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление силовых способностей. Сенситивные периоды 

развития силовых способностей. Методы оценки выраженности силовых способностей 

(контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы 

развития силовых способностей. Гендерные и возрастные особенности студентов, которые 

необходимо учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных 

программ развития силовых способностей. 

Практическое занятие № 13-14 Тема: Методы оценки и развития гибкости. 

Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и условия, 

детерминирующие проявление гибкости. Сенситивные периоды развития гибкости. 
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Методы оценки выраженности гибкости (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы). Средства и методы развития гибкости. Гендерные и 

возрастные особенности студентов, которые необходимо учитывать при составлении 

дифференцированных и индивидуальных программ развития гибкости 

Практическое занятие № 15-18 Тема: Специальная физическая подготовка. 

Специфические особенности баскетбола как вида двигательной деятельности. 

Требования, которые предъявляет баскетбол к физическим кондициям занимающегося. 

Ведущие физические качества и двигательные способности, характерные для 

баскетбола. Средства и методы развития специальной физической подготовленности. 

Развитие специальной выносливости, скоростно-силовых, координационных 

способностей, ловкости, точности, прыгучести, ориентировки. 

Стартовые рывки с места. Бег спиной и боком (правым, левым). Рывки из 

различных исходных положений. Бег с быстрой сменой направления. 

Прыжки. С места толчком двумя ногами, с доставанием высоко подвешенных 

предметов (края сетки, щита, кольца и т.п.) одной и двумя руками; то же в движении 

толчком одной ногой (левой, правой). Серийные прыжки на максимальную высоту, 

прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх и доставанием предметов, 

рывками и бегом к ориентирам. 

Комбинированные упражнения с двумя/тремя мячами при встречном, 

параллельном, противоположном передвижениях, движении по кругу, восьмерке; 

передача мяча от одного, двух и трех партнеров. Салки с непрерывным ведением мяча 

одной и другой рукой по зрительному, слуховому или условному сигналу. 

Упражнения для развития специальной координации движений. 

Учебные игры с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к 

нападению и обратно. 

Практическое занятие № 19-23 Тема: Обучение технике баскетбола. Обучение 

технике игры в нападении. Основная стойка баскетболиста. Передачи мяча. Броски мяча. 

Ведение мяча. Обучение технике игры в защите. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Накрывание и отбивание мяча. Взятие отскока на своѐм щите. 

Практическое занятие № 24-25 Тема: Обучение тактике баскетбола. Обучение 

индивидуальной тактике нападения: выбор места, уход от противника и выход на 

свободное место для получения мяча. Целесообразное применение изученных 

технических приемов с мячом. Применение финтов на бросок и на передачу. Финты без 

мяча на изменение направления движения. 

Обучение индивидуальной тактике защиты: выбор места защитником и его 

передвижения в защитной стойке по отношению к противнику. Целесообразное 

применение защитником изученных технических приемов против игрока, владеющего 

мячом. Противодействия броскам в прыжке, опека центрового игрока; противодействие 

финтам; действия одного защитника против двух нападающих. Борьба за отскочивший 

мяч от щита или корзины. 

Практическое занятие № 26 Тема: Соревновательная практика. Правила 

соревнований по баскетболу. Организация и проведение соревнований. Участие в 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах между группами, курсами и институтами. 

 

1 курс, второй семестр 

Практическое занятие № 1 Тема: Основы техники передвижения на лыжах. 

Техника лыжного спорта, ее определение и понятия. Основные требования, 

предъявляемые к технике. Пространственные, временные, пространственно-временные, 

ритмические и динамические характеристики передвижения на лыжах Общая схема 

движений в попеременных и одновременных ходах 
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Практическое занятие № 2-4 Тема: Одновременно. бесшажный лыжный ход. 

Обучение граничным позам: окончания отталкивания палками; свободного скольжения 

при наивысшем подъеме рук после толчка; контрольной позе в момент встречи рук и ног 

при выносе палок; перед ударом палками; исходной позе отталкивания; контрольной в 

момент встречи рук и ног. Изучение обучаемых частей одновременного бесшажного 

лыжного хода: свободное скольжение после законченного толчка с подъемом рук и палок 

вверх; вынос рук и палок вперед, перенос тяжести тела на носки стоп и подготовка к 

удару палками; удар палками; отталкивание палками. Выполнение одновременного 

бесшажного лыжного хода в полной координации на учебном кругу с самоконтролем 

правильности выполнения движений на основе системы ориентиров 

Практическое занятие № 5-7 Тема: Попеременно двухшажный лыжный ход. 

Отработка исходных поз с визуальным контролем и без зрительного контроля 

правильности выполнения: поза свободного скольжения; исходная поза удара палкой; 

поза отталкивания палкой; исходная поза подседания; поза выпрямления колена во время 

выпада. Изучение обучаемых частей двухшажного попеременного лыжного хода с 

визуальным и без визуального контроля: свободное скольжение до удара палкой; удар 

палкой; отталкивание палкой до подседания; подседание, отталкивание лыжей и палкой. 

Выполнение попеременного двухшажного лыжного хода в полной координации на 

учебном кругу с самоконтролем правильности выполнения движений на основе системы 

ориентиров. 

Практическое занятие № 8-11 Тема: Горнолыжная техника. Спуски в основной, 

высокой и низких стойках. Силы, действующие на лыжника при движении по склону. 

Закрепление способов подъемов: «полу елочкой», «елочкой», «лесенкой». Закрепление 

техники способов торможения: плугом, упором. 

Практическое занятие № 12-13 Тема: Кроль на груди. Положение туловища и 

головы. Движения ногами. Гребки руками. Согласование движений в кроле на груди. 

Практическое занятие № 14-15 Тема: Брасс. Движения ногами. Движения 

руками. Согласование движений в брассе. 

Практическое занятие № 16 Тема: Кроль. Движения ногами. Движения руками. 

Согласование движений в кроле на спине. 

Практическое занятие № 17-20 Тема: Развитие силовых способностей. Методы 

стандартного и переменного упражнения. Круговой метод. Упражнения для развития 

силовых способностей. Программа для развития силовых способностей. Средства и 

методы самоконтроля. 

Практическое занятие № 21-22 Тема: Развитие гибкости. Методы стандартного и 

переменного упражнения. Круговой метод. Упражнения для развития гибкости. 

Программа для развития подвижности в суставах. Средства и методы самоконтроля. 

Практическое занятие № 23-24 Тема: Развитие скоростных способностей. 

Повторный, переменный, интервальный, смешанный методы тренировочной работы. 

Упражнения для развития скоростных способностей. Программа для развития скоростных 

способностей. Средства и методы самоконтроля. 

Практическое занятие № 25-27 Тема: Развитие общей выносливости. 

Равномерный, переменный, кроссовый, смешанный методы тренировочной работы. 

Упражнения для развития общей выносливости. Программа для развития общей 

выносливости. Средства и методы самоконтроля. 

 

2 курс, третий семестр. 

Практическое занятие № 1-3 Тема: Развитие силовых способностей. Понятие, 

структура и содержание силовых способностей. Факторы и условия, детерминирующие 

проявление силовых способностей. Сенситивные периоды развития силовых 

способностей. Методы оценки выраженности силовых способностей (контрольные 

упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы развития силовых 
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способностей. Гендерные и возрастные особенности студентов, которые необходимо 

учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития 

силовых способностей. 

Практическое занятие № 4-6 Тема: Развитие гибкости. Понятие, структура и 

содержание физического качества. Факторы и условия, детерминирующие проявление 

гибкости. Сенситивные периоды развития гибкости. Методы оценки выраженности 

гибкости (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и 

методы развития гибкости. Гендерные и возрастные особенности студентов, которые 

необходимо учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных 

программ развития гибкости. 

Практическое занятие № 7-13 Тема: Развитие скоростных способностей и общей 

выносливости. Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях предусматривает 

совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям, 

выполнение заданий с разной интенсивностью и иными интервалами отдыха, 

специфичными для развития скоростных способностей и общей выносливости. 

Практическое занятие № 14-18 Тема: Обучение технике игры. 

Техника приема и передачи: техника передвижений; стойка волейболиста; техника 

верхнего приема и нижней передачи. 

Эстафеты и подвижные игры: «Командные салки»; «Пионер болл»; «Чья команда сделает 

больше передач». 

Техника защиты. Эстафеты и подвижные игры: «Пятнашки в парах»; «Коршун и наседка». 

Практическое занятие № 19-22 Тема: Специальная физическая подготовка. 

Развитие специальных координационных способностей в волейболе. Развитие специальных 

скоростно-силовых способностей в волейболе. Средства, методы, методики и технологии 

развития  специальных  скоростно-силовых  способностей,  принципы  определения  и 

увеличения нагрузки и интенсивности. 

Практическое занятие № 19-22 Тема: Тактические действия игры в волейбол. 

Практическое занятие №23-27 Тема: Развитие уровня общей физической 

подготовленности студентов с использованием средств плавания. 

Освоение двигательных умений и навыков в плавании. Обучение технике плавания 

способом кроль на спине. Общая характеристика способа плавания кроль на спине. 

Положение тела и головы. Изучение техники движения ног и рук в кроле на спине. 

Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования движений и дыхания. 

Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине. 

 

2 курс, четвертый семестр. 

. Практическое занятие № 1-14 Тема: Лыжный спорт, укрепление здоровья, 

повышение уровня общей физической подготовленности студентов на занятиях лыжной 

подготовки. Изучение строевых приемов, поворотов на месте, способов передвижения на 

лыжах (классическими, коньковыми), подъемов, спусков. 

Практическое занятие №Тема: 15-27 Тема: Спортивное плавание, повышение 

уровня общей физической подготовленности студентов с использованием средств 

плавания. 

Освоение двигательных умений и навыков в плавании. Ознакомление с мерами 

безопасности при занятиях плаванием. Общие положения методик обучения плаванию. 

Изучение техники подготовительных упражнений для освоения с водной средой. 

Обучение технике плавания способом кроль на спине. Общая характеристика способа 

плавания кроль на спине. Положение тела и головы. Изучение техники движения ног и 

рук в кроле на спине. Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования 

движений и дыхания. Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине. 
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3 курс, пятый семестр. 

Практическое занятие №1-14 Тема: Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с использованием легкоатлетических упражнений. 

Изучение спец беговых упражнений. Развитие быстроты (бег на 100 метров), 

выносливости 

Практическое занятие №15-28 Тема: Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов, развитие физических качеств на занятиях физической 

культуры. Оценка уровня физической подготовленности студентов 

3 курс, шестой семестр 

Практическое занятие №1-14 Тема: Укрепление здоровья, повышение уровня 

общей физической подготовленности студентов на занятиях лыжной подготовки. 

Изучение строевых приемов, поворотов на месте, способов передвижения на лыжах 

(классическими, коньковыми), подъемов, спусков. 

Практическое занятие №15-28 Тема: Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с использованием упражнений из спортивных и подвижных 

игр. 

Освоение двигательных умений и навыков в спортивных и подвижных играх. 

Обучение технике элементов игры в волейбол. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающийся по дисциплине (модулю). 

К основным видам учебно-методического обеспечения относятся: 

- перечень тем для подготовки рефератов для студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья: освобожденных от практических занятий и относящихся к СМГ; 

- доступные для обучающихся источники информации для освоения дисциплины и 

программных средств учебного назначения, в частности, перечень адресов сайтов 

Интернет, содержащих учебную информацию. 

Темы рефератов: 

1. Средства и методы физического воспитания. 

2. Методические принципы физического воспитания. 

3. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

4. Понятие, структура и содержание физического качества. Сенситивные периоды 

развития. Методы оценки выраженности (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы). 

5. Гендерные и возрастные особенности студентов, которые необходимо учитывать при 

составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития физических 

качеств. 

6. Выносливость. Методы развития выносливости. 

7. Сила. Методы развития силовых способностей. 

8. Гибкость. Методы развития гибкости. 

9. Быстрота. Средства и методы развития скоростных способностей. 

10. Ловкость. Методы развития координационных способностей. 

11. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной 

и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. 

12. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной 

подготовки в вузе. 
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13. Современные популярные системы физических упражнений. 

14. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий. 

15. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических 

упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и 

свойства личности. 

16. Специфические особенности избранного вида спорта как вида двигательной 

деятельности. Ведущие физические качества и двигательные способности, характерные 

для избранного вида спорта. 

17. Технология планирования учебно-тренировочного процесса. 8. Основные стороны 

спортивной подготовки. 

19. Организация и структура отдельного учебно- тренировочного занятия. 

20. Виды и методы контроля за эффективностью учебно- тренировочных занятий. 

21. Внешние признаки, показатели пульса и дыхания для контроля и регулирования 

интенсивности физической нагрузки. 

22. Основные составляющие учебно-тренировочных занятий (физическая, техническая, 

тактическая, теоретическая, психологическая, интегральная подготовка). 

23. Планирование нагрузки в зависимости от задач учебно- тренировочных занятий по 

избранному виду спорта. Виды планирования и методика их составления. 

24. Спортивная классификация и правила соревнований по избранному виду спорта 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 
 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех 

видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 
 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 
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Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 
аттестация 

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 

контрол 
я 

1 курс (1 семестр) 

Раздел 1 ОК-7, ОК-10, ОПК-12,  ОК-12   Двигательное 
тестирование 

Контрольные 
упражнения 

  

Модуль 1         

Развитие общей 

выносливости 

ОК-12, 

ОК-10 

Готовность      к 

достижению 

должного   уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной      и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств      и 

устранения 

недостатков 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Развитие ОК-12, Готовность к Тестировани Контрольное     

12 



 

 

 
 

скоростных 

способностей 

ОК-10 достижению 

должного   уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной      и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств      и 

устранения 
недостатков 

е 

физических 

качеств 

упражнение     

Развитие 

координационных 

способностей 

ОК-12, 

ОК-10 

Готовность    к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной   и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 
критически оценить 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 
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  свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 
недостатков 

      

Развитие силовых 

способностей 

ОК-12, 

ОК-10 

Готовность      к 

достижению 

должного   уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной      и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств      и 

устранения 
недостатков 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Развитие гибкости ОК-12, 

ОК-10 

Готовность  к 

достижению 

должного уровня 

физической 
подготовленности, 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 
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  необходимого  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной     и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств     и 

устранения 
недостатков 

      

Модуль 2     Двигатель 
ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Специальная 

физическая 

подготовка 

ОК-12, 

ОК-10 

Готовность     к 

достижению 

должного  уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной    и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 
свои достоинства и 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 
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  недостатки, наметить 

пути и  выбрать 

средства  развития 

достоинств   и 

устранения 

недостатков 

      

Обучение технике 

баскетбола. 

ОК-10, 

ОК-7 

готовность    к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной   и 

профессиональной 

деятельности; 

способность    к 

самоорганизации  и 
самообразованию 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Обучение тактике 

баскетбола. 

ОК-10, 

ОК-7 

готовность    к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной   и 
профессиональной 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

 

16 



 

 

 
 

  деятельности; 

способность  к 

самоорганизации и 
самообразованию 

      

Соревновательная 

практика 

ОПК-12 знанием и 
готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 
проведении занятий 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Специальная 

физическая 

подготовка 

ОК-7, 

ОПК-12 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

знанием и 

готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 
проведении занятий. 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 
аттестация 

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 
контрол 

я 

1 курс (2 семестр) 

Раздел 2 ОК-7, ОК-10, ОПК-12,  ОК-12      зачет 

Модуль 1     Двигатель 

ное тестирова 
ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Основы техники 

передвижения на 
лыжах 

ОК-10, 

ОК-7 

готовность к 

достижению 
должного уровня 

Тестировани 

е 
физических 

Контрольное 

упражнение 

    

17 



 

 

 
 

  физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной  и 

профессиональной 

деятельности; 

способность   к 

самоорганизации  и 
самообразованию 

качеств      

Одновременно 

бесшажный 

лыжный ход 

ОК-10, 

ОК-12 

Готовность      к 

достижению 

должного   уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной      и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств      и 

устранения 

недостатков. 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Попеременно ОК-10, Готовность к Тестировани Контрольное     

18 



 

 

 
 

двухшажный 

лыжный ход 

ОК-7 достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной   и 

профессиональной 

деятельности; 

способностью    к 

самоорганизации  и 
самообразованию. 

е 

физических 

качеств 

упражнение     

Горнолыжная 

техника 

ОК-10, 

ПК-12 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

знанием и 

готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 
проведении занятий. 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Кроль на груди ОК-10, 

ОК-12 

Готовность к 

достижению 
должного уровня 

Тестировани 

е 
физических 

Контрольное 

упражнение 

    

19 



 

 

 
 

  физической 

подготовленности, 

необходимого  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной     и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств     и 

устранения 
недостатков. 

качеств      

Брасс ОК-10, 

ОК-12 

Готовность     к 

достижению 

должного  уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной     и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства  и 
недостатки,  наметить 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

 

20 



 

 

 
 

  пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 
недостатков. 

      

Модуль 2     Двигатель 

ное тестирова 
ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Развитие силовых 

способностей 

ОК-12, 

ОК-10 

Готовность      к 

достижению 

должного   уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной      и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств      и 

устранения 
недостатков 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Развитие гибкости ОК-12, 

ОК-10 

Готовность  к 

достижению 

должного уровня 
физической 

Тестировани 

е 

физических 
качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

21 



 

 

 
 

  подготовленности, 

необходимого  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной     и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств     и 

устранения 
недостатков 

      

Развитие 

скоростных 

способностей 

ОК-12, 

ОК-10 

Готовность     к 

достижению 

должного  уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной     и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически оценить 

свои достоинства  и 

недостатки,  наметить 
пути и выбрать 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

 

22 



 

 

 
 

  средства развития 

достоинств и 

устранения 
недостатков 

      

Развитие общей 

выносливости 

ОК-12, 

ОК-10 

Готовность      к 

достижению 

должного   уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной      и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств      и 

устранения 

недостатков 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 
аттестация 

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 

контрол 
я 

2 курс (3 семестр) 

23 



 

 

 
 

Раздел 3 ОК-7, ОК-10, ОПК-12,  ОК-12      зачет 

Модуль 1     Двигатель 
ное тестирова 

ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Развитие силовых ОК-12, Готовность к Тестировани Контрольное     

способностей ОК-10 достижению е упражнение 
  должного уровня физических  

  физической качеств  

  подготовленности,   

  необходимого для   

  обеспечения   

  полноценной   

  социальной и   

  профессиональной   

  деятельности;   

  готовностью   

  критически оценить   

  свои достоинства и   

  недостатки,  наметить   

  пути и выбрать   

  средства развития   

  достоинств и   

  устранения   

  недостатков   

Развитие гибкости ОК-12, Готовность к Тестировани Контрольное     
 ОК-10 достижению е упражнение 
  должного уровня физических  

  физической качеств  

  подготовленности,   

  необходимого для   

  обеспечения   

  полноценной   
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  социальной    и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств    и 

устранения 
недостатков 

      

Развитие 

скоростных 

способностей и 

общей 

выносливости 

ОК-12, 

ОК-10 

Готовность      к 

достижению 

должного   уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной      и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств      и 

устранения 
недостатков 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

 

25 



 

 

 
 

Модуль 2     Двигатель 

ное тестирова 
ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Обучение технике 

игры в волейбол 

(ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Тестировани 

е 

физических 
качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Специальная 

физическая 

подготовка 

ОК-12, 

ОК-10 

Готовность      к 

достижению 

должного   уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной      и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств      и 

устранения 
недостатков 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Тактические 

действия 

ОПК-12 знанием и 
готовностью 

обеспечить технику 

безопасности  при 

проведении занятий 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

26 



 

 

 
 

Развитие общей 

физической 

подготовки 

ОК-12, 

ОК-10 

Готовность      к 

достижению 

должного   уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной      и 

профессиональной 

деятельности; 

готовностью 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств      и 

устранения 
недостатков 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

 

 
Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 
аттестация 

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 
контрол 

я 

2 курс (4 семестр) 

Раздел 4 ОК-7, ОК-10, ОПК-12, ОК-12      зачет 

Модуль 1     Двигатель 
ное тестирова 

Контроль ные 
упражнения 

  

27 



 

 

 
 

     ние    

Общефизическая 

подготовка 

ОК-12, 

ОК-10 

Готовность      к 

достижению 

должного   уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной      и 

профессиональной 

деятельности; 

готовность 

критически   оценить 

свои достоинства  и 

недостатки, наметить 

пути  и  выбрать 

средства  развития 

достоинств      и 

устранения 

недостатков 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

Модуль 2     Двигатель 

ное тестирова 
ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Занятия по видам 

спорта 

ОК-10, 
ОК-7, 

ОПК-12 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 
полноценной 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

28 



 

 

 
 

  социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

знанием и 

готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий. 

      

 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 
аттестация 

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 
контрол 

я 

3 курс (5 семестр) 

Раздел 5 ОК-7, ОК-10, ОПК-12,  ОК-12      зачет 

Модуль 1     Двигатель 

ное тестирова 
ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Занятия по видам 

спорта 

ОК-10, 
ОК-7, 

ОПК-12 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

29 



 

 

 
 

  социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

знанием и 

готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий. 

      

Модуль 2     Двигатель 

ное тестирова 
ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Общая физическая 

подготовка 

ОК-12, 

ОК-10 

Готовность     к 

достижению 

должного  уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого   для 

обеспечения 

полноценной 

социальной     и 

профессиональной 

деятельности; 

готовность 

критически оценить 

свои достоинства  и 

недостатки,  наметить 

пути и  выбрать 

средства  развития 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 

    

30 



 

 

 
 

  достоинств и 

устранения 
недостатков 

      

 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 
аттестация 

Вид 

контроля 

Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 

контрол 

я 

3 курс (6 семестр) 

Раздел 6 ОК-7, ОК-10, ОПК-12,  ОК-12      зачет 

Модуль 1     Двигатель 

ное тестирова 
ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Занятия по видам 

спорта 

ОК-10, 
ОК-7, 

ОПК-12 

Готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

знанием и 

готовностью 

обеспечивать технику 

Тестировани 

е 

физических 

качеств 

Контрольное 

упражнение 
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  безопасности при 

проведении занятий. 

      

Модуль 2     Двигатель 

ное тестирова 
ние 

Контроль ные 

упражнения 

  

Общая  физическая ОК-12, Готовность к Тестировани Контрольное     

подготовка ОК-10 достижению е упражнение 
  должного уровня физических  

  физической качеств  

  подготовленности,   

  необходимого для   

  обеспечения   

  полноценной   

  социальной и   

  профессиональной   

  деятельности;   

  готовность   

  критически оценить   

  свои достоинства и   

  недостатки,  наметить   

  пути и выбрать   

  средства развития   

  достоинств и   

  устранения   

  недостатков   
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Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

работы 

 

 
Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления 

об изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. 

 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; 

на заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. 

 
 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 

ошибок. 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические, работы выполняет правильно, 

без ошибок, в установленные нормативом 

время. 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятель 

ная работа 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

 

 

 

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

излагает выполнение задания недостаточно 

логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не 

аккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 
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Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

 

 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

 

Низкий 

(Удовлетворитель 

но) 

Студент выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке 

"5", но допущены 2-3 недочета. 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

 

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

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов. 
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Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 
Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Наименование 

оценочного 
средства 

Критерии оценивания 

(уровень 
сформированности) 

Раздел 1     

МОДУЛЬ 1 ОК-7, ОК-10, ОПК-  - низкий 0-10 

Общефизическая 12,  ОК-12 - средний 11-15 

подготовка  - высокий 16-20 

бакалавра    

МОДУЛЬ 2 ОК-7, ОК-10, ОПК-  - низкий 0-10 

Занятия по видам 12,  ОК-12 - средний 11-15 

спорта  - высокий 16-20 

Раздел 2     

Модуль 1 ОК-7, ОК-10, ОПК-  - низкий 0-10 

Занятия по видам 12,  ОК-12 - средний 11-15 

спорта  - высокий 16-20 

Модуль 2 ОК-7, ОК-10, ОПК-  - низкий 0-10 

Общефизическая 12,  ОК-12 - средний 11-15 

подготовка  - высокий 16-20 

Раздел 3     

Модуль 1 ОК-7, ОК-10, ОПК-  - низкий 0-10 

Общефизическая 12,  ОК-12 - средний 11-15 

подготовка  - высокий 16-20 

Модуль 2 Занятия ОК-7, ОК-10, ОПК-  - низкий 0-10 

по видам спорта 12,  ОК-12 - средний 11-15 
  - высокий 16-20 

Раздел 4     

Модуль 1 ОК-7, ОК-10, ОПК-  - низкий 0-10 

Общефизическая 12,  ОК-12 - средний 11-15 

подготовка  - высокий 16-20 

Модуль 2 Занятия ОК-7, ОК-10, ОПК-  - низкий 0-10 

по видам спорта 12,  ОК-12 - средний 11-15 
  - высокий 16-20 

Раздел 5     

Модуль 1 Занятия ОК-7, ОК-10, ОПК-  - низкий 0-10 

по видам спорта 12,  ОК-12 - средний 11-15 
  - высокий 16-20 

Модуль 2 Общая ОК-7, ОК-10, ОПК-  - низкий 0-10 

физическая 12,  ОК-12 - средний 11-15 

подготовка  - высокий 16-20 

Раздел 6     

Модуль 1 Занятия ОК-7, ОК-10, ОПК-  - низкий 0-10 

по видам спорта 12,  ОК-12 - средний 11-15 
  - высокий 16-20 

Модуль 2 Общая ОК-7, ОК-10, ОПК-  - низкий 0-10 

физическая 12,  ОК-12 - средний 11-15 

подготовка  - высокий 16-20 
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Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 
51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Дополнительные пояснения: 

Для получения допуска к зачету по дисциплине «Физическая культура» студентам 

целесообразно выполнить следующие условия: 

1. посетить не менее 60% учебных занятий; 

2. иметь в наличии: все конспекты лекционного материала, иметь положительные 

оценки по всем темам практических занятий; 

3. сдать практические нормативы на положительную оценку; 

4. выполнить своевременно требования раздела СРС. 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 
 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Контрольные нормативы 

1 курс, первый семестр 

Юноши 

№ п/п Контрольный тест 50 баллов 40 баллов 30 баллов 

1. Бег на 100 м (с) 15.1 15.5 16.0 

2. Бег на 3 км 
(мин, с) 

14.00 14.20 15.00 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 
(количество раз) 

9 6 5 

4. Рывок гири 16 кг 
(количество раз) 

20 17 15 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье 

6 5 4 

Девушки 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Бег на 100 м (с) 17.50 18.00 18.20 

2. Бег на 2 км 
(мин, с) 

11.35 11.55 12.20 
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3. Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 
(количество раз) 

10 8 6 

4. Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу 

10 9 7 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 
скамье 

8 6 5 

 

1 курс, второй семестр 

Юноши 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 

215 210 205 

2. Метание спортивного 

снаряда весом 
700 г (м) 

33 30 25 

3. Бег на лыжах на 5 км (мин, 
с) 

26.30 27.00 27.30 

4. Плавание на 50 м (мин, с) 50 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Девушки 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 

170   

2. Метание спортивного 

снаряда весом 
500 г (м) 

14 12 10 

3. Бег на лыжах на 3 км (мин, 
с) 

20.20 20.50 21.20 

4. Плавание на 50 м (мин, с) 1.30 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

5. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

34 30 25 

 

2 курс, третий семестр 

Юноши 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Бег на 100 м (с) 14.8 15.2 15.5 

2. Бег на 3 км 
(мин, с) 

13.30 13.50. 14.20 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 
(количество раз) 

10 8 6 

4. Рывок гири 16 кг 
(количество раз) 

30 25 20 
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5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 
скамье 

7 6 4 

Девушки 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Бег на 100 м (с) 17.0 17.5 18.0 

2. Бег на 2 км 
(мин, с) 

11.15 11.45 12.15 

3. Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 
(количество раз) 

15 12 9 

4. Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу 

12 10 8 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 
скамье 

11 9 7 

 

2 курс, четвертый семестр 

Юноши 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 

230 220 205 

2. Метание спортивного 

снаряда весом 
700 г (м) 

35 30 25 

3. Бег на лыжах на 5 км (мин, 
с) 

25.30 26.00 26.30 

4. Плавание на 50 м (мин, с) 46 50 Без учета 
времени 

Девушки 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 

180 170 160 

2. Метание спортивного 

снаряда весом 
500 г (м) 

17 14 12 

3. Бег на лыжах на 3 км (мин, 
с) 

19.30 20.20 20.50 

4. Плавание на 50 м (мин, с) 1.20 1.30 Без учета 
времени 

5. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин) 

40 34 28 

 

3 курс, пятый семестр 

Юноши 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 
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1. Бег на 100 м (с) 13.5 14,8 15.1 

2. Бег на 3 км 
(мин, с) 

12.30 13.30 14.00 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 
(количество раз) 

13 10 9 

4. Рывок гири 16 кг 
(количество раз) 

40 20 30 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 
скамье 

13 7 6 

Девушки 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Бег на 100 м (с) 16,5 17,0 17,5 

2. Бег на 2 км 
(мин, с) 

10.30 11.15 11.35 

3. Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 
(количество раз) 

 

20 

 

15 

 

10 

4. Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу 

14 12 10 

5. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 
скамье 

16 11 8 

 

3 курс, шестой семестр 

Юноши 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 

240 230 215 

2. Метание спортивного 

снаряда весом 
700 г (м) 

37 35 33 

3. Бег на лыжах на 5 км (мин, 
с) 

23.30 25.30 26.30 

4. Плавание на 50 м (мин, с) 42. 46 50 

Девушки 

№ п/п Контрольный тест 50 балов 40 балов 30 баллов 

1. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 

195 180 170 

2. Метание спортивного 

снаряда весом 
500 г (м) 

 

21 
 

17 
 

14 

3. Бег на лыжах на 3 км (мин, 
с) 

18.00 19.30 20.20 

4. Плавание на 50 м (мин, с) 1.10 1.20 1.30 

5. Поднимание туловища из 47 40 34 
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 положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин) 

   

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 

 

 

 
Вид контроля 

 

Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

 
Текущий контроль 

– практические работы 

– сдача нормативов 

– самостоятельная работа 

– посещаемость 

20 

10 

10 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 

– контрольные тесты физической 

подготовленности 
50 

Итого: 100 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1 Основная литература 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика [Текст]: 

учебник / под ред. Е.С.Крючек, Р.Н. Терехиной. – М: Академия, 2012. -288с. 

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Легкая атлетика: учебник / 

Под ред. Г.В.Грецова и А.Б.Янковского. – М.: ИЦ « Академия», 2014. – 288с. 
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3. Сергеев Г.А., Мурашко Е.В., Сергеева Г.В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: Лыжный спорт. – М.: Академия, 2012 

4. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры: учебник / 

Под ред. Ю.М.Макарова. – М: Академия,2014. – 272с. 

5. Булгакова, Н.Ж. Теория и методика плавания: учебник / Под ред. 

Н.Ж.Булгаковой. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 320с. 

6. Спортивные игры: техника, тактика обучения: учеб. для студ. вузов / Ю.Д. 

Жедезняк, Ю.М. Портнов и др. – М.: Академия, 2010. – 520с. 

7. Рыцарев В.В. Волейбол: теория и практика. Учебник для высших учебных 

заведений физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: под общей 

редакцией В.В. Рыцарева / - М.: Спорт, 2016. – с.456с.: ил. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70008 

8. Лепешкин В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс]: / 

В.А. Лепешкин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Советский спорт, 2013. – 98с.: ил. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51914 
 

6.2. Дополнительная литература 

1.  Жиликин, А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук, Е.В. Легкая атлетика: учеб. пособие/ 

А.И. Жиликин, В.С. Кузмин, Е.В. Сидорчук. – М.: ИД Академия, 2009 

2. Технология обучения видам легкой атлетики в программе образовательной школы: 

учебное пособие / И. Ш. Мутаева, А.А. Черняев, И.Е. Коновалов. – Набережные 

Челны: Изд-во НФ ФГБОУ ВПО Поволжская ГАФКСиТ, 2014. -96. 

3. Легкая атлетика. Правила соревнований ВФЛА. – М: Советский спорт, 2010. – 224 

с. : ил. 

4. Баскетбол. Подвижные и учебные игры: [методическое пособие] / В.А. Лепешкин. 

– М: Советский спорт, 2011. - 98 с. 

5. Официальные правила баскетбола 2012. – М.: Российская Федерация баскетбола, 

2012. – 23с. 

6. Волейбол: учебник / Под общ. Ред. А.В.Беляева, М.В.Савина. – М: ТВТ Дивизион, 

2009. – 360 с. : ил. 

7. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех стилей 

[Текст] / Р. Гузман. – Минск: Попурри, 2013. – 288 с.: ил. 

8. Теория и методика спортивной гимнастики. В 2-х т. Т.1: учебник / Ю.К. 

Гавердовский. – М.: Советский спорт, 2014. – 368 с.: ил. 

9. Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики [Электронный 

ресурс]: учебник в 2 т. – Т. – 2/ Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. – М.: 

Советский спорт, 2014. – 231с. : ил. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69824 

10. Зеличенок В.Б. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: Энциклопедия. В 2- х. т. / 

В.Б. Зеличенок, В.Н. Спичков., В.Л. Штейнбах. – М.: Человек, 2012. – 708с.: ил. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/60510 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Сайты: 
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Теория и методика физического воспитания и спорта [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fizkulturaisport.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 
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доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя) 

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

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует: 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже 

чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.2. Методико-практические занятия 

-инструкции и методическая литература 
-приборы врачебно-педагогического контроля 

-специальная литература по педагогике и видам спорта, физиологии и психологии 

спорта 

-справочная литература 

-приборы оценки работоспособности 

 

8.3. Учебно-тренировочные занятия 

- приборы контроля развития основных физических качеств, уровня физической и 

спортивной подготовленности 

- спортивный инвентарь, спортивные тренажеры, спортивные залы, стадионы, 

спортивные площадки 

 

8.4. Контрольные занятия 

- таблицы контрольных тестов физической подготовленности по видам спорта 
- тесты оценки теоретической и методической подготовленности студентов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Офицальный 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». 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
- 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 

- лыжная база – 30 пар лыж 

- плоскостные сооружения для игр (с инвентарным обеспечением)–50х20 м 

- тренажерный зал (с инвентарным обеспечением)-12х6 м 

-зал специальной подготовки (с инвентарным обеспечением). 

 
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.02 Элективные курсы 2017 года приема. 

Авторы: Абдулин И.Ф. 

Мифтахов С.Ф. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Интернет технологии» состоит в 

содействии формированию следующих компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-16); 

владением навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

1. формирование у студентов представления о возможностях 

использования интернет-технологии; 

2. привитие студентам теоретических и практических навыков по 

проектированию web-сайтов, 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Интернет технологии» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 о формах и областях использования интернет-технологии (ОК-7); 

 об основных приѐмах применения интернет-технологии (ОК-16); 

 о современных инструментах для создания статических сайтов (ОК-11); 

 об основных приемах и принципах создания HTML-страниц (ОК-17); 

 об основных конструкциях языка HTML (ОПК-6); 

 о поисковых механизмах сети Интернет (ОПК-1). 

уметь: 

 применять имеющиеся знания для решения практических задач (ОПК-1); 

 находить информацию в сети Интернет (ОК-17); 

 разрабатывать статические веб сайты (ОК-16); 

 создавать макет статической веб страницы (ОК-7); 

 осуществлять наполнение содержимого страницы посредством приложения 
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Блокнот (ОК-11); 

 - использовать сервисы, предоставляемый сетью Интернет (ОПК-6); 

владеть: 

 различными методиками применения Интернет-технологии в конкретных 
ситуациях и в зависимости от поставленной цели (ОК-7); 

 навыками работы по созданию статических веб страниц с применением 

языка гипертекстовой разметки (ОПК-1); 

 работы в сети Интернет с использованием современных технологий (ОК-16). 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Интернет технологии» относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

8 сессия 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 10 0,3 

в том числе:   

лекции 6 0,2 

семинары   

практические занятия 4 0,1 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет, контрольная работа 4 0,1 

Самостоятельная работа 58 1,6 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 
  Объем в часах  

Оценка в 

БРС 

 

Все- 

го 

 

Лекци 

и 

Семинар 

ы (лаб. 

практ.) 

 

Самост. 

раб. 

Интеракти 

вные 

занятия 

Форма 

интеракти 

вного 
занятия 

 МОДУЛЬ 1. 

Принципы работа сети 

Интернет. Службы интернет. 

Создание веб-станицы 
средствами HTML 

 

38 

 

6 

 

2 

 

30 

 

2 

  

20-40 

1. Лекция № 1-2: 
Тема: Краткий экскурс в теорию 

сетей. Принципы работа сети 

Интернет 

 
12 

 
4 

  
8 

   

 Лекция № 3: 
Службы Интернета. Структура 

HTML документа 
12 2 

 
10 2 

Круглый 

стол 

(дискус- 
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       сия, де- 
баты) 

 

 Верстка простейших Web-страниц 

с помощью языка HTML 
14 

 
2 12 

  20– 40 

 МОДУЛЬ 2. 

Создание веб-страниц с 

помощью редактора сайтов. 
30 

 
2 28 

  
20 – 40 

 Введение в Adobe Dreamweaver. 

Основные приемы работы с 
Dreamweaver 

30 
 

2 28 2 
Творчес- 

кие задания 
20 – 40 

 ИТОГО 68 6 4 58 4  20-40 
 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

Лекция 1-2. Тема: Краткий экскурс в теорию сетей. Принципы работа сети Интернет 

(4ч) 

 

 Как появился Интернет? 

 Как работает Интернет? Принципы работы Интернета 

 Система адресации в Интернете. 

 DNS — доменная система имен 

 Электронная почта 

 Сквозные протоколы и шлюзы: Протокол передачи данных UDP. Протокол 

передачи файлов FTP 

 Доступ к Интернету 

 Что еще необходимо знать об Интернете: Личная свобода. Частная 

собственность 



Лекция 3. Тема: Службы Интернета. Структура HTML документа. (2ч) 
 

 Электронная почта 

 Телеконференции 

 Списки рассылки 

 Чаты 

 Интернет-пейджер 

 FTP 

 World Wide Web 

 Гипертекстовая технология 

 Что такое сайт. 

 Браузеры 

 Что представляет собой веб-страница. 

 Устройство сайта 

 Виды сайтов 

 Протоколы передачи данных. 

 Процесс разработки сайта 

 Теги и атрибуты. Виды тегов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Практическое занятие 1. Тема: Верстка простейших Web-страниц с помощью 

языка HTML. (2ч) 
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1. Общая структура языка HTML. 

2. Понятия тегов и атрибутов, escape-последовательностей, правила записи команд. 

3. Цветовые спецификации языка. 

4. Базовые теги HTML, позволяющие формировать абзацы, устанавливать стили 

выделения и форматирования текста. 

5. Атрибуты тега <BODY>. 

6. Тег управления шрифтом <FONT>. 

7. Команды для создания заголовков, списков, разделителей. 

8. Изучение возможностей создания списков в средствами HTML. 

9. Создание номерованных списков. 

10. Создание маркированных списков. 

11. Работа со сложными списками в Web-странице. 

 
Практическое занятие № 2. Тема: Введение в Adobe Dreamweaver. Основные 

приемы работы с Dreamweaver (2ч) 

1. Выбор рабочей среды. Главное окно программы 

2. Управление окнами и панелями Dreamweaver 

3. Работа с Web-страницами 

4. Работа в окне документа 

5. Три режима отображения Web-страницы 

6. Работа с кодом HTML 

7. Поиск и замена текста 

8. Использование регулярных выражений 

9. Просмотр Web-страницы 

10. Вызов справки 

11. Настройка Dreamweaver. Русские кодировки. 

12. Добавление программ просмотра Web-страниц 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2.Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Шаблоны в Dreamweaver. Зачем они нужны? 
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2. Создание, редактирование шаблонов. Создание изменяемых областей 

3. Создание Web-страниц на основе шаблонов 

4. Применение шаблонов к уже созданным Web-страницам 

5. Гиперссылки в шаблона. 

6. Обновление страниц, созданных на основе шаблонов 

7. Управление шаблонами в окне шаблонов 

8. Дополнительные возможности шаблонов 

9. Недостатки шаблонов и их преодоление 

10. Виртуальная реальность. 

11. История развития компьютерной графики. 

12. Обработка звуковой информации. 

13. Информационные ресурсы Интернет. 

14. Защита информации в Интернете. 

15. Перспективы цифрового видео. 

16. Работа с конструкторами сайтов 

 

Задание СРС 1. С помощью блокнота создать двухстраничный веб-сайт. В первой 

странице должны быть представлены данные автора сайта (ФИО, Год рождения, место 

рождения, фото и др.) на второй странице сайта полученные автором сайта образование 

(детский садик, название школы, вуз и т.д.) с указанием периода обучения и фотографии 

организации. 

 

Задание СРС 2. С помощью программы Dreamweaver создать трѐхстраничный веб сайт 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. В первой странице 

описать историю развития министерства и основные направления работы. На второй 

странице разместить фотографию министра и описать все его регалии. На третьей 

странице разместить фотографии заместителей министра с указанием направлений, 

которые они курируют. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

 

Написание рефератов по данной дисциплине не предусмотрено. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

5.1.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 
Этапы 

формиро 

вания 

компетен 
ций: 

 
Контролируем 

ые разделы 

Код 
контроли 

руемой 
компетен 

ции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

 
49 

http://mdms.tatarstan.ru/


 

1 
этап 

 

МОДУЛЬ 1. 
Принципы 
работа сети 
Интернет. 
Службы 

интернет. 
Создание веб- 

станицы 
средствами 

HTML 

 

 
ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-16, 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ОПК-6 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

 

 
МОДУЛЬ 2. 
Создание веб- 

страниц с 
помощью 
редактора 

сайтов 

 

 
ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-16, 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ОПК-6 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 
электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 
оценивания 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

  Студент имеет отдельные представления об 
  изученном материале; не может полно и правильно 
 Не аттестован ответить  на  поставленные  вопросы,  при  ответах 
 (Не допускает грубые ошибки; практические работы не 
 удовлетворительно) выполнены или выполнены с ошибками, влияющими 
  на качество выполненной работы. Практически не 
  посещает занятия. 
  Студент знает лишь основной материал; на заданные 

Практические 

работы 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

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. 
  Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 
 

Средний 

(Хорошо) 

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 
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  полном объеме. 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические работы 

(задания) выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное  нормативом  время.  Посещает  все 
занятия, практически полностью. 

 
 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 
удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий 

Низкий 
(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Средний 
(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 
(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 
при изложении  была  допущена 1  существенная 

ошибка; знает и   понимает основные положения 

данной  темы,   но допускает  неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал   оформлен  неаккуратно   или не в 

соответствии с требованиями. 

 

 

 

 
Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 
при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 

материал  оформлен  недостаточно  аккуратно  и  в 
соответствии с требованиями. 

 

 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 
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  соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 

 
Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 
удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать 
правильные выводы. 

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения 
работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в  полном объеме с 

соблюдением необходимой  последовательности 
действий, но допустил 2-3 ошибки. 

 
 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно выполнил 
все задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

 

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

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 Тестирование и (или)  не аттестован 0 – 14 

ОК-7, ОК-11, ОК-16, ОК- Ответы (устные или  низкий 15 – 32 

17, ОПК-1, ОПК-6 письменные) на вопросы  средний 33 – 42 

 билетов  высокий 43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
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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 «Интернет. Службы интернет. Создание веб- 

станицы средствами HTML» 

 

Задание №1. С помощью поисковых систем сети Интернет найдите ответы на 

следующие вопросы: 

Вопрос Ответ 

1) перечислите названия самых популярных 
браузеров 

 

2) что такое тег  

3) перечислите виды верстки сайтов  

4) какие атрибуты есть тега <body>  

5) какие критерии красивого веб-дизайна 
существуют 

 

6) есть ли единый "правильный" веб-дизайн  

7) назовите поисковые системы  

8) что такое интернет коммерция  

9) какие бесплатные конструкторы сайтов 
Вы знаете 

 

10) опишите основные виды локальных 
компьютерных сетей 

 

 

Задание №2. Ответьте на вопросы: 

Вопрос Ответ 

1. Что Вы понимаете под понятием веб 
дизайн? 

 

2. Опишите,  что  из  себя  представляют 
динамические и статические сайты 

 

3. Что понимают под понятием 
электронная почта? 

 

4. Перечислите (кратко опишите) 

электронные программные средства, 

использующиеся  для  организации  общения 
людей. 

 

 

Контрольная работа по теме «Создание веб-страниц с помощью редактора 

сайтов» 
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Создать сайт визитку для спортивного объекта в HTML, содержащую следующую 

информацию: 

1. Загаоловок сайта содержит название и эмблему спортобъекта. 

2. Первая строка контента содержит Фамилию, имя, отчество директора 

(полужирным шрифтом) и фотография. 

3. Вторая строка контента содержит контактную информацию (тел, почтовый и 

электронный адрес фирмы) 

4. Далее содержится описание деятельности объекта и основные секции. 

5. Подвал сайта содержит знак копирайта, фамилию и инициалы студента. 

6. Задним фоном сайта установить рисунок спортивного объекта. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. История появления сети Интернет? 

2. Принципы работы Интернета 

3. Система адресации в сети Интернете. 

4. Что такое DNS 

5. Электронная почта 

6. Сквозные протоколы и шлюзы: Протокол передачи данных UDP. 

7. Протокол передачи файлов FTP 

8. Телеконференции 

9. Списки рассылки 

10. Чаты 

11. Интернет-пейджер 

12. Что такое FTP 

13. World Wide Web 

14. Гипертекстовая технология 

15. Что такое сайт. 

16. Что представляет собой веб-страница. 

17. Устройство веб-сайта 

18. Виды сайтов 

19. Протоколы передачи данных. 

20. Процесс разработки сайта 

21. Теги и атрибуты. Виды тегов. 

22. Шаблоны в Dreamweaver. Зачем они нужны? 

23. Создание, редактирование шаблонов. Создание изменяемых областей 

 

5.5. Тестовые вопросы к зачету 

 

Вопрос № 1 

Кто явился одним из основателей гипертекстовых языков разметки? 

Варианты ответов: 

1. Т. Бернерс-Ли. 

2. Д. Энгельбарт. 

3. А. Хейлсберг. 

4. Р. Лердорф. 

 

Вопрос № 2 

В каком году увидел свет 1-ый стандарт языка гипертекстовой разметки HTML? 

Варианты ответов: 
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1. 1991. 

2. 1995. 

3. 1999. 

4. 2003. 

 

Вопрос № 3 

В каком году выделился браузер Mosaic, разработанный в NCSA? 

Варианты ответов: 

1. 1993-1994 г. 

2. 1996-1997 г. 

3. 1999-2000 г. 

4. 2003-2004 г. 

 

Вопрос № 4 

Какую фирму создали разработчики браузера Mosaic? 

Варианты ответов: 

1. Netscape Communications Consortium 

2. Net Consortium Corporation 

3. Netscape Communications Corporation 

4. Net Consortium Corporation 

 

Вопрос № 5 

Как расшифровывается аббревиатура CSS? 

Варианты ответов: 

1. Consortium Style Sheets. 

2. Communications Style Sheets. 

3. Corporation Style Sheets. 

4. Cascading Style Sheets. 

 

Вопрос № 6 

Как расшифровывается аббревиатура DOM ? 

Варианты ответов: 

1. Digital Object Microsystems. 

2. Document Object Microsystems. 

3. Document Object Model. 

4. Dynamic Object Model. 

 

Вопрос № 7 

Какой из типов HTML-страниц является лишним? 

Варианты ответов: 

1. Статический. 

2. Динамический. 

3. Виртуальный. 

4. Автоматический. 

 

Вопрос № 8 

Как расшифровывается аббревиатура JVM? 

Варианты ответов: 

1. Java Virial Model. 

2. Java Virtual Model. 
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3. Java Virtual Machine. 

4. Java Virial Machine. 

 

Вопрос № 9 

Как расшифровывается аббревиатура ASP? 

Варианты ответов: 

1. Active Style Pages. 

2. Automation Server Pages. 

3. Active Server Pages. 

4. Archive Server Pages. 

 

Вопрос № 10 

Какой тэг используется для создания заголовков HTML-документов? 

Варианты ответов: 

1. <A>. 

2. <HR>. 

3. <H1>. 

4. <FONT>. 

 

Вопрос № 11 

Какой тэг используется для создания шрифтовых выделений HTML-документов? 

Варианты ответов: 

1. <A>. 

2. <HR>. 

3. <H1>. 

4. <FONT>. 

 

Вопрос № 12 

Какой тэг используется для создания гиперссылок HTML-документов? 

Варианты ответов: 

1. <A>. 

2. <HR>. 

3. <H1>. 

4. <FONT>. 

 

Вопрос № 13 

Какой тэг используется для создания разделительных горизонталей в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

1. <A>. 

2. <HR>. 

3. <H1>. 

4. <FONT>. 

 

Вопрос № 14 

Какой тэг используется для создания таблиц в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

1. <CAPTION>. 

2. <TD>. 

3. <TR>. 

4. <TABLE>. 
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Вопрос № 15 

Какой тэг используется для создания строк в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

1. <CAPTION>. 

2. <TD>. 

3. <TR>. 

4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 16 

Какой тэг используется для создания столбцов в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

1. <CAPTION>. 

2. <TD>. 

3. <TR>. 

4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 17 

Какой тэг используется для создания заголовков в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

1. <CAPTION>. 

2. <TD>. 

3. <TR>. 

4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 18 

Какой тэг используется для создания заголовков в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

1. <CAPTION>. 

2. <TD>. 

3. <TR>. 

4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 19 

Какой тэг используется для создания абзацев в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

1. <OL>. 

2. <UL>. 

3. <LI>. 

4. <P>. 

 

Вопрос № 20 

Какой тэг используется для создания маркированных списков в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

1. <OL>. 

2. <UL>. 

3. <LI>. 

4. <P>. 

 

Вопрос № 21 
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Какой тэг используется для создания нумерованных списков в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

1. <OL>. 

2. <UL>. 

3. <LI>. 

4. <P>. 

 

Вопрос № 22 

Какой тэг используется для создания строки списка в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

1. <OL>. 

2. <UL>. 

3. <LI>. 

4. <P>. 

 

Вопрос № 23 

Какой из способов использования каскадных таблиц стилей в HTML-документе является 

невозможным? 

Варианты ответов: 

1. Embedding Style. 

2. OLE Style. 

3. Inline Style. 

4. Linking Style. 

 

Вопрос № 24 

Каким из способов можно визуализировать фото в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

1. <HR>. 

2. <IMG>. 

3. <H1>. 

4. <H2>. 

 

Вопрос № 25 

Каким из способов можно визуализировать клип в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

1. <HR>. 

2. <IMG>. 

3. <H1>. 

4. <H2>. 

 

Вопрос № 26 

Какие из тэгов не пригодятся при создании фреймовой структуры HTML-документа? 

Варианты ответов: 

1. <FRAMESET COLS = "*, *">. 

2. <TABLE>. 

3. <FRAMESET ROWS= "100, *, 100">. 

4. <FRAME SRC = index.htm>. 

 

Вопрос № 27 

Какой из способов создания и редактирования HTML-страниц в приведѐнном списке 
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является лишним ? 

Варианты ответов: 

1. Сохранение результатов работы в офисных приложениях в HTML-формате. 

2. Редактирование файла в блокноте. 

3. Редактирование файла в Open Office. 

4. Редактирование файла в отладчике Turbo Debugger. 

 

Вопрос № 28 

Как расшифровывается аббревиатура ARPANET? 

Варианты ответов: 

1. Architecture Research Projects Agency. 

2. American Research Projects Architecture. 

3. Advanced Research Projects Agency. 

4. American Request Projects Agency. 

 

Вопрос № 29 

Как расшифровывается аббревиатура DNS? 

Варианты ответов: 

1. Document Net Supercomputing. 

2. Domain Name System. 

3. Domain National System. 

4. Document Net Server. 

 

Вопрос № 30 

Какой из перечисленных ресурсов поддерживает наибольшее количество аккаунтов, 

используемых для ведения блогов? 

Варианты ответов: 

1. Svobodanews.ru 

2. Novayagazeta.ru 

3. Echo.msk.ru 

4. Livejournal.ru 

 

Вопрос № 31 

Какое из приведѐнных наименований соответствует одной из социальных сетей? 

Варианты ответов: 

1. VBScript 

2. JScript 

3. Amazon 

4. Twitter 

 

Вопрос № 32 

Какое из приведѐнных наименований соответствует одной из социальных сетей? 

Варианты ответов: 

1. Facebook 

2. Ozon 

3. Yahoo 

4. Amazon 

 

Вопрос № 33 

Какое из приводимых наименований не соответствует ни одному из широко 
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распространѐнных браузеров? 

Варианты ответов: 

1. Mozilla FireFox 

2. Opera 

3. Google Chrome 

4. Impress 

 

Вопрос № 34 

Какая из приводимых альтернатив соответствует широко распространѐнной в сети 

Интернет программе организации сеансов аудио и видео связи? 

Варианты ответов: 

1. Sound Forge 

2. Skype 

3. Adobe Premier 

4. ACDSee 

 

Вопрос № 35 

К сети какого класса (A, B, C, D) относится IP адрес 200.200.200.200? 

Варианты ответов: 

1. Сеть класса A. 

2. Сеть класса B. 

3. Сеть класса C. 

4. Сеть класса D. 

 
 

Вопрос № 36 

Какая из сетей (A, B, C, D) имеет наибольшую ѐмкость? 

Варианты ответов: 

1. Сеть класса A. 

2. Сеть класса B. 

3. Сеть класса C. 

4. Сеть класса D. 

 

Вопрос № 37 

Какая из профессиональных доменных зон является самой крупной? 

Варианты ответов: 

1. COM 

2. INFO 

3. NET 

4. ORG 

 

Вопрос № 38 

Какая из национальных доменных зон является самой крупной? 

Варианты ответов: 

1. RU 

2. SU 

3. DE 

4. UK 

Вопрос № 39 
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Какая из приводимых доменных зон является самой малочисленной? 

Варианты ответов: 

1. COM 

2. NET 

3. INT 

4. ORG 

Вопрос № 40 

Какой из стран зарегистрирован домен UK? 

Варианты ответов: 

1. Singapore 

2. Hungary 

3. Ukraine 

4. United Kingdom 

 

Вопрос № 41 

Какой из стран зарегистрирован домен BE? 

Варианты ответов: 

1. Brasil 

2. Belarus 

3. Bulgaria 

4. Belgium 

 

Вопрос № 42 

Какой из стран зарегистрирован домен AT? 

Варианты ответов: 

1. Armenia 

2. Australia 

3. Austria 

4. Argentina 

 

Вопрос № 43 

Какой из стран зарегистрирован домен AU? 

Варианты ответов: 

1. Armenia 

2. Australia 

3. Austria 

4. Argentina 

 

Вопрос № 44 

Какой из стран зарегистрирован домен CH? 

Варианты ответов: 

1. Czech Republic 

2. China 

3. Switzerland 

4. Canada 

 

Вопрос № 45 

Какой из стран зарегистрирован домен CN? 

Варианты ответов: 

1. Czech Republic 
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2. China 

3. Switzerland 

4. Canada 

 

Вопрос № 46 

Какой из стран зарегистрирован домен SG? 

Варианты ответов: 

1. Sweden 

2. Singapore 

3. Slovenia 

4. Slovakia 

 

Вопрос № 47 

При выполнении поиска поисковые системами должны решить серьѐзную проблему. 

Какую? 

Варианты ответов: 

1. Проблема спама. 

2. Проблема эффективной работы компонента индексации. 

3. Проблема ранжирования отобранных претендентов. 

4. Проблема построения инвертированного индекса. 

 
 

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 

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, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 
ющегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 
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5. 
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро- 
сов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего 

поколения. Под ред. С.В. Симоновича. - СПб: Издательство «Питер», 2011.- 640 с. 

2. Кузнецова, Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]: / 

Л.В. Кузнецова. - Электрон. дан. — Изд-во : ИНТУИТ, 2010. — 232 с. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172966 

3. Немцова Т.И., Назарова Ю.В., Компьютерная графика и web-дизайн. Практикум: 

учебное пособие /под ред. Л.Г. Гагариной. – М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Алексеев, А.П. Введение в Web-дизайн: учебное пособие [Электронный 

ресурс]: / А.П. Алексеев. - Электрон. дан. — Изд-во : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. — 185 

с. — Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/20540 

2. Храмцов, П.Б., Брик, С.А., Русак, А.М., Сурин, А.И. Основы Web- 

технологий: учебное пособие [Электронный ресурс]: / П.Б. Храмцов, С.А. Брик, 

А.М. Русак, А.И. Сурин. - Электрон. дан. — Изд-во : ИНТУИТ; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. — 376 с. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172810 

 

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. Forum сit [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.citforum.ru. 

4. Энциклопедия жестких дисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.smarthdd.com/rus/help.htm. 

5. Уроки информатики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uchinfo.com.ua/links.htm. 

6. Видеоуроки в Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1. 

Лекции по информатике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов, 
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рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. 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 
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к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4. 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 
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контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

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

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

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

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

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

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

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

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

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

аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Моноблок S922 Mi.1 (12 шт.), акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернет, материалы для мультимедийных лекций и 

SMART-занятий; для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

Для организации самостоятельной работы бакалаврам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

 

 

66 

http://do.sportacadem.ru/


 

- 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):  Фаткуллов И.Р. 

Ситдиков А.М. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Веб-дизайн» состоит в содействии 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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

выбору путей ее достижения (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-16); 

владением навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 

3. использования современных дизайн-технологий оформления сайтов, применения 

графического дизайна при создания Web-сайтов; 

4. использования компьютерных информационных технологий и практической 

реализации их основных элементов с использованием ПК и программных 

продуктов; 

5. формирования устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с 

использованием современных программных и аппаратных средств в различных 

видах учебной, научной, деловой и управленческой деятельности с учѐтом 

особенностей в области физкультуры и спорта; 

 оценивания результатов деятельности.

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Веб-дизайн» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю создания и развития сети Интернет, правила организации и 

взаимодействия компьютеров в локальных и глобальных сетях (ОК-16);

 основные понятия, теоретические основы, концепции и принципы Web-дизайна и 

HTML-программирования (ОПК-1);
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 назначение, возможности, способы использования информационных технологий в 

профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической 
культуре и спорту (ОПК-6);

 основные возможности и принципы защиты и архивирования информации, в том 
числе и представляющей государственную тайну (ОК-16);

 возможности и принципы использования современной компьютерной техники для 

решения стандартных практических задач, перспективы развития средств 

вычислительной техники в сфере физической культуры и спорта (ОК-17);

 методы и средства сбора, обобщения и использования информации о достижениях 

физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы агитационно- 

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно- 

спортивной деятельностью (ОК-11).

 

Уметь: 

 создавать структуру сайтов различного вида (ОПК-1); 

 разрабатывать простейшие Web-страницы и сайты, используя технологии 
HTML, устанавливать взаимосвязь страниц сайтов (ОК-11); 

 применять теоретические знания при решении стандартных практических 

задач профессиональной деятельности, используя современные программные 

средства, возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

(ОПК-1); 

 находить, обобщать и размещать информацию в глобальных и локальных 

компьютерных сетях (ОПК-6); 

 применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ОК-16). 

 

Иметь навыки: 

 разработки и оформления сайтов профессиональной направленности (ОПК-1);

 решения стандартных задач обработки текстовой, числовой и графической 

информации (ОК-16);

 работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-6);

 пользования основными методами и приемами HTML-программирования, 

базовыми методами и технологиями управления информацией, основными 

методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления научной, 

деловой и педагогической информации (ОК-17);

применения информационно-коммуникационных технологий в повседневной 

жизни, в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Веб-дизайн» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениямив состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Дисциплина изучается на III курсе (сессия 8). 

Сессия 8. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 10 0,28 

в том числе:   

лекции 6 0,17 

семинары   

практические занятия 4 0,11 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет 4 0,11 

Самостоятельная работа 58 1,61 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 
Темы занятий и 

самостоятельных работ 

 
Объем в часах 
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 МОДУЛЬ 1. Введение в Web- 

дизайн. Язык HTML. 
24 6 2 16 4 

 
10 – 20 

 
1. 

Лекция № 1: Краткий экскурс в 

теорию сетей. Введение в Web- 

дизайн 

 
4 

 
2 

  
2 

 
2 

Круглый стол 

(дискуссия, 

дебаты) 

 

 
2. 

Лекция № 2: Основы Web- 

технологий 

 
4 

 
2 

  
2 

   

 
3. 

Лекция № 3: Введение в Web- 

дизайн 

 
4 

 
2 

  
2 

   

 

4. 
Введение в язык HTML. 

Создание  Web-страниц с 
помощью языка HTML. 

 

6 

  

1 
 

5 
 

2 
 

Мастер-класс 
 

5 – 10 

5. 
Создание Web-страниц с 
помощью языка HTML 

6 
 

1 5 
  

5 – 10 

 МОДУЛЬ 2. Основы 

Dreamweaver. Создание Web- 

страниц. 

 

44 

  

2 

 

42 

   

10 – 20 

6. 
Введение в Dreamweaver. 
Основные приемы работы с 

9 
 

1 8 
  

2 – 4 
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 Dreamweaver.  Создание 

простейшей Web-страницы в 
Dreamweaver 

       

 

 
7. 

Работа с графическими 

изображениями и 

мультимедийными данными в 

Dreamweaver:  Рисунки,  звуки, 

фильмы. Работа с таблицами в 

Dreamweaver. 

 

 
9 

  

 
1 

 

 
8 

   

 
2 – 4 

8. Работа с Web-сайтом. 8   8   2 – 4 

 

9. 
Табличный дизайн. Создание 
сложных Web-страниц с 

использованием таблиц HTML 

 

8 

   

8 

   

2 – 4 

10. Размещение сайтов в Интернете 10   10   2 – 4 

  

ИТОГО 
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6 

 

4 

 

58 

 

4 

 20 – 

4 
0 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Краткий экскурс в теорию сетей (2 ч) 

Как появился Интернет? Как работает Интернет? Принципы работы Интернета 

Система адресации в Интернете. DNS — доменная система имен. Электронная 

почта. Протоколы сети. Доступ к Интернету 

 

Лекция 2. Основы Web-технологий (2 ч). 

HTML. Браузеры. Сервер, сайт, домашняя страничка. Анатомия сервера. 
Другие web-технологии: JAVA, CSS, РНР, VBScript, Flash, XML и др. Web- 

хосгинги. 

 

Лекция 3. Тема: Введение в Web-дизайн (2 ч). 

Что такое web-дизайн? Зачем это нужно? Необходимый инструментарий. 

Основные «постулаты» web-дизайна. 

Технологии web-дизайна: 

 Логическая и физическая структура сайта 

 Заглавная страница 

 Динамическая и статическая компоновка сайта 

 Статическая компоновка страницы 

 Динамическая компоновка страницы 

 Элементы web-страницы 

HTML. Общая структура. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

МОДУЛЬ 1. Введение в Web-дизайн. Язык HTML. Основы Dreamweaver (2 ч). 
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Практическое занятие № 1. Введение в язык HTML. Создание Web-страниц с 

помощью языка HTML (1 ч). 

 

1. Язык HTML. Общая структура языка. 

2. Теги и атрибуты. Регистр записи команд. 

3. Понятия тегов и атрибутов, escape-последовательностей, правила записи команд, 

перевод строки, пробелы, табуляция, комментарии. 

4. Цветовые спецификации языка. 

5. Базовые теги разметки гипертекста: элемент <FONT>, атрибуты тега <BODY>, 

заголовки, списки, разделители. 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 2. Создание Web-страниц с помощью языка HTML (1 ч). 

План. 

1. Базовые теги HTML, позволяющие формировать абзацы, устанавливать стили 

выделения и форматирования текста. 

2. Атрибуты тега <BODY>. 

3. Тег управления шрифтом <FONT>. 

4. Команды для создания заголовков, списков, разделителей. 

5. Команды для создания таблиц, строк, столбцов. 

6. Гиперссылки: Ссылки на документы. Ссылки на разделы. Ссылки на адрес 

электронной почты. Ссылки на файловые объекты 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 
 

МОДУЛЬ 2. Создание сложных Web-страниц. Работа с Web-сайтом (2 ч) 

 

Практическое занятие № 3. Введение в Dreamweaver. Основные приемы работы с 

Dreamweaver. Создание простейшей Web-страницы в Dreamweaver (1 ч). 

План. 

1. Выбор рабочей среды. Главное окно программы 
2. Управление окнами и панелями Dreamweaver 

3. Работа с Web-страницами 

4. Работа в окне документа 

5. Три режима отображения Web-страницы 

6. Работа с кодом HTML 

7. Поиск и замена текста 

8. Использование регулярных выражений 

9. Просмотр Web-страницы 

10. Вызов справки 

11. Настройка Dreamweaver. Русские кодировки. 

12. Добавление программ просмотра Web-страниц. 

13. Создание новой Web-страницы 

14. Работа с текстом 

 Ввод текста 

 Форматирование абзацев 

 Работа с шрифтами 

 Вставка специальных символов 

15. Использование HTML-стилей 
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16. Работа с гиперссылками 

 Создание обычных гиперссылок 

 Создание почтовых гиперссылок 

 Другие гиперссылки 

17. Общие свойства Web-страницы. 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 
Практическое занятие № 4. Тема: Работа с графическими изображениями и 

мультимедийными данными в Dreamweaver: Рисунки, звуки, фильмы. Работа с 

таблицами в Dreamweaver (1 ч). 

План: 

1. Работа с графическими изображениями. Два вида графических изображений: 
 Растровые изображения 

 Векторные изображения 

2. Вставка графического изображения 

3. Изображения-гиперссылки 

4. Активные изображения 

5. Карты-изображения 

6. Графика Macromedia Flash 

7. Фоновые изображения 

8. Мультимедиа 

9. Поддержка мультимедийных данных 

10. Текст фиксированного формата 

11. Простые таблицы. Создание таблиц 

12. Работа с таблицами 

13. Формирование таблиц с помощью тегов HTML 

14. Форматирование таблиц. Выделение элементов таблиц 

15. Параметры ячейки 

16. Параметры строки 

17. Параметры таблицы 

18. Предопределенные форматы таблиц 

19. Сортировка таблицы 

20. Вставка табличных данных 

21. Слияние ячеек таблиц 

22. Использование таблиц 

23. Текст в рамке 

24. Текст в графической рамке 

25. Текст с отступами 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

2.1. 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; 
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 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». 

 

2.2.Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Формат HTML. Создание веб-документа с помощью программы 

Microsoft Word 
Задание 1. Исследование методов создания абзацного отступа в документах 

HTML. 

Задание 2. Создание веб-документа с помощью редактора Microsoft Visual 

Web Developer. 

Задание 3. Создание веб-документа с помощью программы Microsoft Word. 

2. Использование шаблонов в Dreamweaver. Создание сайта в Dreamweaver, 

используя шаблоны. 
1. Работа с шаблонами. 
2. Создание Web-страниц на основе шаблонов. 

3. Применение шаблонов к уже созданным Web-страницам. 

4. Гиперссылки в шаблонах. 

5. Экспорт Web-страниц, основанных на шаблонах. 

6. Обновление страниц, созданных на основе шаблонов. 

7. Управление шаблонами в окне шаблонов. 

8. Дополнительные возможности шаблонов. 

9. Недостатки шаблонов. 

 

2.3. Примерная тематика рефератов 
 

Написание рефератов не предусмотрено 
 

3. 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. 

 

3.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 
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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. 
Введение в 

Web-дизайн. 
Язык HTML. 

Основы 
Dreamweaver 

ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-16, 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ОПК-6 

 

Практические 
работы 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-16, 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ОПК-6 

 

Самостоятельн 
ая работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-16, 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ОПК-6 

 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2. 
Создание 
сложных 

Web-страниц. 
Работа с Web- 

сайтом 

ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-16, 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ОПК-6 

 

Практические 
работы 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-16, 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ОПК-6 

 

Самостоятельн 
ая работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-16, 
ОК-17, 
ОПК-1, 
ОПК-6 

 
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 

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно 
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 удовлетворительно) 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. 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 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 
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  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. 

 

 

 

 

Устный или 

письменный 

опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не 
удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Студент 

демонстрирует полное непонимание проблемы 

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. Студент 

демонстрирует поверхностное понимание проблемы. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент 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. 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачѐта по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 
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Код контролируемой 

компетенции 

 
Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 Тестирование и (или)  не аттестован 0 – 14 

ОК-7, ОК-11, ОК-16, ОК- Ответы (устные или  низкий 15 – 32 

17, ОПК-1, ОПК-6 письменные) на вопросы  средний 33 – 42 

 билетов  высокий 43 – 50 

макс: 50 баллов 
 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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). 

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 

 

3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Задание № 1. Создание Web-страниц с помощью языка HTML 

Создание гиперссылок: Ссылки на документы. Ссылки на разделы. Ссылки на 

адрес электронной почты. Ссылки на файловые объекты 

 

Задание № 2. Работа с Web-сайтом 

Создание страницы автора (фотографии, текст, гиперссылки) 

 

3.4. Тестовые вопросы к зачѐту 

 

Вопрос № 1 

Какой тэг используется для создания заголовков HTML-документов? 

Варианты ответов: 

1. <A>. 

2. <HR>. 

3. <H1>. 

4. <FONT>. 
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Вопрос № 2 

Какой тэг используется для создания шрифтовых выделений HTML-документов? 

Варианты ответов: 
1. <A>. 

2. <HR>. 

3. <H1>. 

4. <FONT>. 

 

Вопрос № 3 

Какой тэг используется для создания гиперссылок HTML-документов? 

Варианты ответов: 
1. <A>. 

2. <HR>. 

3. <H1>. 

4. <FONT>. 

 

Вопрос № 4 

Какой тэг используется для создания разделительных горизонталей в HTML- 

документах? 

Варианты ответов: 
1. <A>. 

2. <HR>. 

3. <H1>. 

4. <FONT>. 

 

Вопрос № 5 

Какой тэг используется для создания таблиц в HTML-документах? 

Варианты ответов: 
1. <CAPTION>. 

2. <TD>. 

3. <TR>. 

4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 6 

Какой тэг используется для создания строк в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 
1. <CAPTION>. 

2. <TD>. 

3. <TR>. 

4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 7 

Какой тэг используется для создания столбцов в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 
1. <CAPTION>. 

2. <TD>. 

3. <TR>. 

4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 8 
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Какой тэг используется для создания заголовков в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 
1. <CAPTION>. 

2. <TD>. 

3. <TR>. 

4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 9 

Какой тэг используется для создания заголовков в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 
1. <CAPTION>. 

2. <TD>. 

3. <TR>. 

4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 10 

Какой тэг используется для создания абзацев в HTML-документах? 

Варианты ответов: 
1. <OL>. 

2. <UL>. 

3. <LI>. 

4. <P>. 

 

Вопрос № 11 

Какой тэг используется для создания маркированных списков в HTML-документах? 

Варианты ответов: 
1. <OL>. 

2. <UL>. 

3. <LI>. 

4. <P>. 

 

Вопрос № 12 

Какой тэг используется для создания нумерованных списков в HTML-документах? 

Варианты ответов: 
1. <OL>. 

2. <UL>. 

3. <LI>. 

4. <P>. 

 

Вопрос № 13 

Какой тэг используется для создания строки списка в HTML-документе? 

Варианты ответов: 
1. <OL>. 

2. <UL>. 

3. <LI>. 

4. <P>. 

 

Вопрос № 14 

Какой из способов использования каскадных таблиц стилей в HTML-документе 

является невозможным? 
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Варианты ответов: 

1. Embedding Style. 

2. OLE Style. 

3. Inline Style. 

4. Linking Style. 

 

Вопрос № 15 

Каким из способов можно визуализировать фото в HTML-документе? 

Варианты ответов: 
1. <HR>. 

2. <IMG>. 

3. <H1>. 

4. <H2>. 

 

Вопрос № 16 

Каким из способов можно визуализировать клип в HTML-документе? 

Варианты ответов: 
1. <HR>. 

2. <IMG>. 

3. <H1>. 

4. <H2>. 

 

Вопрос № 17 

Какие из тэгов не пригодятся при создании фреймовой структуры HTML- 

документа? 

Варианты ответов: 
1. <FRAMESET COLS = "*, *">. 

2. <TABLE>. 

3. <FRAMESET ROWS= "100, *, 100">. 

4. <FRAME SRC = index.htm>. 

 

Вопрос № 18 

Какой из способов создания и редактирования HTML-страниц в приведѐнном списке 

является лишним ? 

Варианты ответов: 
1. Сохранение результатов работы в офисных приложениях в HTML-формате. 

2. Редактирование файла в блокноте. 

3. Редактирование файла в Open Office. 

4. Редактирование файла в отладчике Turbo Debugger. 

 

Вопрос № 19 

Как расшифровывается аббревиатура ARPANET? 

Варианты ответов: 
1. Architecture Research Projects Agency. 

2. American Research Projects Architecture. 

3. Advanced Research Projects Agency. 

4. American Request Projects Agency. 

 

Вопрос № 20 

Как расшифровывается аббревиатура DNS? 
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Варианты ответов: 

1. Document Net Supercomputing. 

2. Domain Name System. 

3. Domain National System. 

4. Document Net Server. 

 

Вопрос № 21 

Кто явился одним из основателей гипертекстовых языков разметки? 

Варианты ответов: 
1. Т. Бернерс-Ли. 

2. Д. Энгельбарт. 

3. А. Хейлсберг. 

4. Р. Лердорф. 

 

Вопрос № 22 

В каком году увидел свет 1-ый стандарт языка гипертекстовой разметки HTML? 

Варианты ответов: 
1. 1991. 

2. 1995. 

3. 1999. 

4. 2003. 

 

Вопрос № 23 

В каком году выделился браузер Mosaic, разработанный в NCSA? 

Варианты ответов: 
1. 1993-1994 г. 

2. 1996-1997 г. 

3. 1999-2000 г. 

4. 2003-2004 г. 

 

Вопрос № 24 

Какую фирму создали разработчики браузера Mosaic? 

Варианты ответов: 
1. Netscape Communications Consortium 

2. Net Consortium Corporation 

3. Netscape Communications Corporation 

4. Net Consortium Corporation 

 

Вопрос № 25 

Как расшифровывается аббревиатура CSS? 

Варианты ответов: 
1. Consortium Style Sheets. 

2. Communications Style Sheets. 

3. Corporation Style Sheets. 

4. Cascading Style Sheets. 

 

Вопрос № 26 

Как расшифровывается аббревиатура DOM ? 

Варианты ответов: 
1. Digital Object Microsystems. 
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2. Document Object Microsystems. 

3. Document Object Model. 

4. Dynamic Object Model. 

 

Вопрос № 27 

Какой из типов HTML-страниц является лишним? 

Варианты ответов: 
1. Статический. 

2. Динамический. 

3. Виртуальный. 

4. Автоматический. 

 

Вопрос № 28 

Как расшифровывается аббревиатура JVM? 

Варианты ответов: 
1. Java Virial Model. 

2. Java Virtual Model. 

3. Java Virtual Machine. 

4. Java Virial Machine. 

 

Вопрос № 29 

Как расшифровывается аббревиатура ASP? 

Варианты ответов: 
1. Active Style Pages. 

2. Automation Server Pages. 

3. Active Server Pages. 

4. Archive Server Pages. 

 

Вопрос № 30 

Какой из перечисленных ресурсов поддерживает наибольшее количество аккаунтов, 

используемых для ведения блогов? 

Варианты ответов: 
1. Svobodanews.ru 

2. Novayagazeta.ru 

3. Echo.msk.ru 

4. Livejournal.ru 

 

Вопрос № 31 

Какое из приведѐнных наименований соответствует одной из социальных сетей? 

Варианты ответов: 
1. VBScript 

2. JScript 

3. Amazon 

4. Twitter 

 

Вопрос № 32 

Какое из приведѐнных наименований соответствует одной из социальных сетей? 

Варианты ответов: 
1. Facebook 

2. Ozon 
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3. Yahoo 

4. Amazon 

 

Вопрос № 33 

Какое из приводимых наименований не соответствует ни одному из широко 

распространѐнных браузеров? 

Варианты ответов: 
1. Mozilla FireFox 

2. Opera 

3. Google Chrome 

4. Impress 

 

Вопрос № 34 

Какая из приводимых альтернатив соответствует широко распространѐнной в сети 

Интернет программе организации сеансов аудио и видео связи? 

Варианты ответов: 
1. Sound Forge 

2. Skype 

3. Adobe Premier 

4. ACDSee 

 

Вопрос № 35 

К сети какого класса (A, B, C, D) относится IP адрес 200.200.200.200? 

Варианты ответов: 
1. Сеть класса A. 

2. Сеть класса B. 

3. Сеть класса C. 

4. Сеть класса D. 

 

Вопрос № 36 

Какая из сетей (A, B, C, D) имеет наибольшую ѐмкость? 

Варианты ответов: 
1. Сеть класса A. 

2. Сеть класса B. 

3. Сеть класса C. 

4. Сеть класса D. 

 

Вопрос № 37 

Какая из профессиональных доменных зон является самой крупной? 

Варианты ответов: 
1. COM 

2. INFO 

3. NET 

4. ORG 

 

Вопрос № 38 

Какая из национальных доменных зон является самой крупной? 

Варианты ответов: 
1. RU 

2. SU 
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3. DE 

4. UK 

 

Вопрос № 39 

Какая из приводимых доменных зон является самой малочисленной? 

Варианты ответов: 
1. COM 

2. NET 

3. INT 

4. ORG 

 

Вопрос № 40 

Какой из стран зарегистрирован домен UK? 

Варианты ответов: 
1. Singapore 

2. Hungary 

3. Ukraine 

4. United Kingdom 

 

Вопрос № 41 

Какой из стран зарегистрирован домен BE? 

Варианты ответов: 
1. Brasil 

2. Belarus 

3. Bulgaria 

4. Belgium 

 

Вопрос № 42 

Какой из стран зарегистрирован домен AT? 

Варианты ответов: 
1. Armenia 

2. Australia 

3. Austria 

4. Argentina 

 

Вопрос № 43 

Какой из стран зарегистрирован домен AU? 

Варианты ответов: 
1. Armenia 

2. Australia 

3. Austria 

4. Argentina 

 

Вопрос № 44 

Какой из стран зарегистрирован домен CH? 

Варианты ответов: 
1. Czech Republic 

2. China 

3. Switzerland 

4. Canada 
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Вопрос № 45 

Какой из стран зарегистрирован домен CN? 

Варианты ответов: 
1. Czech Republic 

2. China 

3. Switzerland 

4. Canada 

 

Вопрос № 46 

Какой из стран зарегистрирован домен SG? 

Варианты ответов: 
1. Sweden 

2. Singapore 

3. Slovenia 

4. Slovakia 

 

Вопрос № 47 

При выполнении поиска поисковые системами должны решить серьѐзную проблему. 

Какую? 

Варианты ответов: 
1. Проблема спама. 

2. Проблема эффективной работы компонента индексации. 

3. Проблема ранжирования отобранных претендентов. 

4. Проблема построения инвертированного индекса. 

 

3.5.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 
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4 

 

 

Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 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 обучающегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

6 
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро- 
сов к зачету 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ    ОСНОВНОЙ    И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Немцова, Т.И., Назарова, Ю.В. Компьютерная графика и WEB-дизайн. 

Практикум: учебное пособие / Под ред. Л.Г.Гагариной. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 

2013. – 288 с. 

2. Едомский, Ю.Е. Техника Web-дизайна для студента. – СПб.: БХВ- 

Петербург, 2012. 400 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Храмцов,  П.Б.,  Брик,  С.А.,  Русак, 
А.М., Сурин, А.И. Основы Web-технологий: учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

П.Б. Храмцов, С.А. Брик, А.М. Русак, А.И. Сурин. - Электрон. дан. — Изд-во : ИНТУИТ; 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 376 с. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172810 

2. Кузнецова,   Л.В.   Лекции   по 

современным веб-технологиям [Электронный ресурс]: / Л.В. Кузнецова. - Электрон. дан. 

— Изд-во : ИНТУИТ, 2010. — 232 с. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172966 

3. Алексеев,  А.П.  Введение  в  Web- 

дизайн: учебное пособие [Электронный ресурс]: / А.П. Алексеев. - Электрон. дан. — Изд- 

во : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. — 185 с. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/20540 

4. Воройский, Ф.С. 

Систематизированный толковый словарь по информатике (Вводный курс по информатики 

и вычислительной технике в терминах)./Ф.С. Воройский. – М.: Либерия, 2005. – 192 с. 

5. Кириленко, А. Самоучитель HTML. 

/А. Кириленко. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа ВНV, 2005. – 272 с. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – 

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

2. Каталог Российских спортивных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sportru.com. 

3. MEMBRANA: Люди. Идеи. Технологии. «Мембрана» – это открытая площадка 

для обмена информацией о технологиях, которые меняют жизнь. В центре внимания 

победы науки, достижения техники, прорывы в дизайне, открытия в медицине, успехи 

в бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.membrana.ru/. 

4. Рефераты на спортивную тематику [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sportreferats.narod.ru/. 

5. Российский федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru. 

6. Портал «Здоровье и образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru. 

7. Сайт  спортивных  инноваций  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 

http://www.allsport.ru. 

8. Сайт фирмы «Polar Electro», производящей компьютеризированное 

медицинское и тренировочное оборудование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cardiosport.ru. 

9. Сайт Центральной библиотеки образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.edulib.ru. 

10. Сайт фирмы «Марафон-электро», выпускающей оборудование для 

обслуживания соревнований(табло и системы хронометража) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.marathon-e.ru. 

11. Сайт Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru. 

12. Сайт журнала «Теория и практика физической культуры» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.tpfk.ru. 

13. Шейпинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.shaping.ru. 

14. Аэробика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aerobic.ru. 

15. Бодибилдинг    [Электронный    ресурс].    –    Режим    доступа: 

http://www.bodybuilding.da.ru. 

16. Единоборства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.infoart.ru/hobby/wrestle/Index.htm. 

17. Пауэрлифтинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lifting.newmail.ru. 

18. Айкидо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aiki.ru. 

19. Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. Образовательные 

фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://univertv.ru/video/informatika/ 

20. Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 

изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 

Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 

Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru/. 
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21. Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink& 

cid=1314. 

22. Официальный  сайт  Министерства  спорта  Российской  федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru/ 

23. Официальный сайт Министерства по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mdms.tatarstan.ru/ 
 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. 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. 

 

6.2. 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 
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сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

6.3. 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. 

 
6.4. 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 
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универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

6.5. 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 

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 
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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 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

6.6. 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 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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. 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) 

3. Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора 

«САМО-тур». 

4. Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 

5. Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

6. 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» 

7. Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

8. 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) 

9. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

 

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, 

Компьютерный класс. 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 
- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

 
 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам; 
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- 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): Ситдиков А.М. 
 

Фаткуллов И.Р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в закреплении и углублении знаний, 

полученных при изучении учебной дисциплины «Теория и методика физической 

культуры». Понять тенденции формирования теории и технологии спорта, их современной 

проблематики; осмыслить концептуальные положения, составляющие содержание 

теоретико-методических основ физической культуры и спорта, с целью достижения 

оптимального уровня профессиональной компетентности студентов необходимой для 

осуществления следующих видов профессиональной деятельности: педагогической, 

воспитательной, развивающей, реабилитационной (восстановительной), компенсаторной, 

профилактической, научно-исследовательской, культурно-просветительской. 

В результате освоения дисциплины «Теория спорта» у студентов формируются 

следующие компетенции: 

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

- способностью проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-26); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- закрепить и углубить знания, полученные студентами по изученным ранее 

дисциплинам; 

- обеспечить освоение студентами основных теоретических знаний в области 

построения спортивной тренировки; специфике использования средств и методических 

приемах; 

- выработать у студентов профессиональное мировоззрение, активное отношение и 

интерес к вопросам организации и построения занятий; 

- сформировать у студентов стремление к самостоятельному использованию 

полученных знаний; 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата: 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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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: 
- понятия теории спорта (ОК-7, ПК-26); 

- общие положения спортивной тренировки (ПК-29); 

- особенности планирования спортивной тренировки (ПК-29); 

Студент должен уметь: 

- формировать общую культуру личности обучающихся средствами 

физической культуры в процессе физкультурных занятий, приобщая ее к 

общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни в рамках образовательных 

учреждений дошкольного, общего и профессионального образования (ОК-7); 

- проводить обработку результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-26); 

- разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в 

первичных структурных подразделениях (ПК-29). 

Студент должен иметь навыки: 

- составления комплексов физических упражнений для развития физических 

качеств у юных спортсменов разного возраста (ПК-29); 

- составления годичного плана тренировки (ПК-29). 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 является обязательной дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура). 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часа, изучается в V 

семестре. 

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,8 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары 22 0,5 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет) зачет 1 

Самостоятельная работа 76 1,2 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 
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  Всего Лекции Семинары 
(лаб. практ.) 

Самост. 
раб. 

БРС 

 МОДУЛЬ 1 

щая 

характеристика 

системы 

подготовки 

спортсмена 

    13-20 

 

1. 

Сущность спорта, его 

функции, формы и 

условия 

функционирования в 

обществе, тенденции 
развития 

9 1 - 8 2-3 

2. Организационно- 

педагогические 

основы детско- 
юношеского спорта 

8 - 2 6 2-3 

3. Соревнования как 

основа специфики 
спорта 

11 1 2 8 2-3 

4. Общая 

характеристика 

системы подготовки 

спортсмена 

9 2 1 6 2-3 

5. Основные стороны 

подготовки 

спортсмена: 

содержание и 

основы методики 

11 2 1 8 3-4 

6. Средства и методы 

спортивной 
тренировки 

10 - 2 8 2-4 

 МОДУЛЬ 2 

Построение 

тренировочного 

процесса 

    13-20 

7. Структура 

спортивной 
тренировки 

14 2 2 10 4-6 

8. Подготовка 

спортсмена как 

многолетний процесс 

(основные стадии и 
этапы) 

15 1 4 10 4-6 

9. Технология 

планирования и 

контроля как фактор 

педагогического 

управления в системе 

21 1 8 12 5-8 
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 подготовки 
спортсмена 

     

 ИТОГО 108 10 22 76 26-40 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов 

(20 за успеваемость + 5 за посещаемость) 

Текущая аттестация – минимум 13 баллов 

Округление суммы баллов – до целых в пользу студента 

- 

3. Содержание дисциплины 
 

Лекция №1. Тема: «Сущность спорта. Соревнования как основа специфики 

спорта» (2 часа) 

Конкретизация понятий «спорт» в узком и широком понимании; спорт как 

собственно соревновательная деятельность; спорт как многогранное общественное 

явление. 

Признаки спорта как части физической культуры. 

Система спортивной подготовки (система соревнований, система тренировки, 

система факторов, повышающих эффективность соревновательной и тренировочной 

деятельности). 

Классификация видов спорта в зависимости от характера деятельности спортсмена. 

Социальные функции спорта, его место и связи в системе общественных явлений. 

Спорт как неотъемлемая часть культуры общества. Спорт как фактор разностороннего 

развития, воспитания, подготовки к жизненной практике. Оздоровительно-рекреативная 

функция спорта. Эстетические функции спорта. Спорт как среда широких социальных 

отношений. Экологическое значение спорта. 

Основные стороны и формы спортивного движения в обществе. Общедоступный 

(«определенный») спорт и спорт высших достижений («большой спорт»), особенности и 

взаимосвязь этих сторон спортивного движения. 

Конкретизация понятий «спортивное соревнование» и «спортивное состязание». 

Фазы соревновательной деятельности. Характерные черты соревновательной 

деятельности. 

Основы системы спортивных соревнований. Система и календарь спортивных 

соревнований; общий официальный и индивидуальный спортивный календарь. 

Взаимосвязь системы состязаний и системы подготовки спортсмена. 

Формы соревновательных стартов. 

Тактика и техника спортивно-соревновательной деятельности. Состязания как 

средство и метод подготовки спортсмена. 

Лекция №2. Тема: «Общая характеристика системы подготовки спортсмена» 

(2 часа). 

Подготовка спортсмена как многокомпонентная система. Спортивные состязания, 

спортивная тренировка и другие факторы в системе подготовки спортсмена. 

Общие и специальные принципы подготовки спортсмена: закономерности, 

определяющие их. 

Целевые функции и задачи, реализуемые в системе подготовки спортсмена. 

Спортивная тренировка – основа подготовки спортсмена. Основные стороны 

подготовки спортсмена. 

Средства и методы подготовки спортсмена. 

Лекция №3. Тема: «Основные стороны подготовки спортсмена: содержание и 

основы методики» (2 часа). 
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Основные стороны подготовки спортсмена. 

Техническая подготовка. Критерии технического мастерства. Оценка 

эффективности владения техникой. Критерий – освоенность техники движений. Стадии 

технической подготовки в процессе многолетней подготовки. Виды двигательных 

ошибок. 

Тактическая подготовка: виды. Тактический план. Тактические формы ведения 

соревновательной борьбы. Классификация видов спорта по типу решения тактических 

задач. 

Психологическая подготовка: виды. Понятие мотивации. Критерии спортивного 

характера и психической готовности. Специальная психологическая подготовка к 

конкретному соревнованию. Средства психологической подготовки. Психологические 

требования, предъявляемые к спортсменам в зависимости от вида спорта. Коррекция 

психических напряжений. Психологическая готовность спортсмена. 

Физическая подготовка спортсмена: общая и специальная. Значимость отдельных 

показателей физической подготовки спортсменов в различных видах спорта. 

Лекция №4. Тема: «Структура спортивной тренировки» (2 часа). 

Структура тренировочного процесса как основа его целостной упорядоченности. 
Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов тренировки 

(микроциклов). 

Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). 

Структура больших циклов тренировки (макроциклов) типа годичных и 

полугодичных. 

Тренировочные макроциклы неодногодичной длительности. Научно-практические 

сведения об особенностях построения тренировки спортсменов высокого класса в 

олимпийских циклах. 

Лекция №5. Тема: «Подготовка спортсмена как многолетний процесс: 

основные стадии и этапы. Технология планирования и контроля как фактор 

педагогического управления в системе подготовки спортсмена» (2 часа). 

Факторы, определяющие продолжительность отдельных этапов и структур 

многолетнего тренировочного процесса. Возрастные зоны в процессе многолетней 

специализированной подготовки. 

Этапы многолетней подготовки (по Л.П. Матвееву, В.Н. Платонову). 

Основные элементы управления подготовкой спортсмена. 

Планирование. Способы планирования содержания подготовки спортсмена, 

порядка построения и ожидаемых результатов. 

Контроль. Объекты тренерского контроля и самоконтроля спортсмена. Основные 

контрольные процедуры тренера и спортсмена; основные их методологии и технологии. 

 

Семинарское занятие №1. Тема: «Организационно-педагогические основы 

детско-юношеского спорта» 

Организация детско-юношеского спорта в Росси. Положение о ДЮСШ и 

СДЮСШОР. Структура ДЮСШ и СДЮСШОР. 

Обязанности директора, завуча, старшего тренера, тренера-преподавателя ДЮСШ 

Семинарское занятие №2. Тема: «Соревнования в системе подготовки 

спортсмена» 

Функции спортивных соревнований. Разновидности спортивных соревнований. 
Соревнования в подготовке спортсмена. 

Разбор Единого спортивного календаря и индивидуальной системы подготовки на 

примере конкретного вида спорта. 
 

 

101 



 

Семинарское занятие №3. Тема: «Система спортивной подготовки и ее 

компоненты. Основные стороны подготовки спортсмена: содержание и основы 

методики» 

Уточнение  понятий  «спортивная  тренировка»,  «спортивная  подготовка», 
«спортивное движение», «спортивное достижение», «функции спорта». 

Разбор системы спортивной подготовки. 

1. Функции спорта. 

2. Основные направления спортивного движения, их особенности. 

3. Тенденции развития спортивного движения. 

4. Система спортивной подготовки. 

5. Функции спортивных соревнований. 

6. Соревнования как средство подготовки спортсмена. 

7. Классификация соревнований в спорте. 

8. Тактика соревновательной деятельности. 

9. Техника соревновательной деятельности. 

10. Единый спортивный календарь: сущность, разновидности и требования к 

нему.  

11. Индивидуальная система подготовки спортсмена. 

Семинарское занятие №3. Тема: «Система спортивной тренировки» 

Основные специфические средства спортивной тренировки. 
Методы строго регламентированного упражнения игровой и соревновательный 

методы. 

Общепедагогические и другие средства и методы в спортивной тренировке. 

Нагрузка и отдых как компонент спортивной тренировки. 

Семинарское занятие №4. Тема: «Структура тренировочного процесса» 

Структура малых тренировочных циклов микроциклов). Средние циклы 

тренировки (мезоциклы). Основы периодизации больших циклов тренировки. 

Особенности построения тренировки в различные периоды макроцикла. 

Семинарское занятие №5-6. «Подготовка спортсмена как многолетний 

процесс: основные стадии и этапы». 

Стадия базовой подготовки. 
Предварительная спортивная подготовка как фундаментальная предпосылка 

будущих спортивных достижений. Начальная спортивная специализация как этап 

специализированной базовой подготовки. 

Стадия максимальной реализации спортивных возможностей. Основные этапы 

углубленного спортивного совершенствования; их временные границы. 

Особенности содержания и построения подготовки спортсменов высокого и 

высшего класса; особенности динамики тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Олимпийский цикл в подготовке ведущих спортсменов. 

Стадия спортивного долголетия. Закономерности возрастной инволюции и другие 

факторы, вносящие ограничения в спортивную деятельность по мере увеличения возраста 

и тренировочного стажа спортсмена, подходы нормировочных и соревновательных 

нагрузок в пожилом и старшем возрасте. 

Семинарское занятие №7. Тема: «Модельная характеристика спортсмена» 

Уточнение понятий «модель», «модельная характеристика», «показатели 

подготовленности спортсмена», «этапные показатели». Составление модельной 

характеристики. 

Семинар №8. Тема: «Планирование спортивной тренировки» 
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Календарь соревнований. Модель спортсмена. Периодизация тренировочного 

процесса. Состояние «спортивной формы» и фазы ее развития. Критерии 

«прогрессирования и стабильности спортивной формы. 

Планирование разделов в «месяцы», «основные соревнования», «сборы», «периоды 

и этапы» большого тренировочного цикла (МЦ). 

Семинарское занятие №9. Тема: «Планирование спортивной тренировки – 

направленность и содержание мезоциклов и микроциклов». 

Особенности планирования тренировочной нагрузки в мезоциклах в зависимости 

от их типов. Особенности планирования тренировочной нагрузки в микроциклах. 

Планирование разделов «мезоциклы» и «микроциклы». 

Выполнение расчета объемов работы микроциклах. 

Семинарское занятие №10. Тема: «Планирование объема и интенсивности 

тренировочной работы». 

Особенности планирования объема общей работы и объема высокоинтенсивной 

работы. Особенности планирования специфических и неспецифических средств 

тренировки. 

Семинарское занятие №11. Тема: «Особенности методики воспитания 

физических способностей в избранном виде спорта». 

Воспитание силовых способностей в избранном виде спорта. Воспитание 

скоростных способностей в избранном виде спорта. Воспитание выносливости в 

избранном виде спорта. Воспитание гибкости в избранном виде спорта. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студента 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к практическим занятиям, а также к контрольным тестам. Для этого 

студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную 

литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, 

Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий 

для самостоятельной работы 

1. Отбор и прогнозирование способностей в спортивной деятельности (на 

примере специализации). 

2. Биологические ритмы и спортивная деятельность (на примере спортивной 

специализации). 

3. Тенденция развития спорта высших достижений и направления 

совершенствования системы спортивной подготовки (на примере спортивной 

специализации). 

4. Нетрадиционные средства и методы повышения эффективности подготовки 

спортсмена (на примере спортивной специализации). 

5. Тренажеры и специальные устройства в подготовке спортсмена (на примере 

спортивной специализации). 
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6. Функциональная музыка в подготовке спортсменов (на примере спортивной 

специализации). 

7. Принцип адаптации как важнейшая закономерность построения спортивной 

тренировки. 

8. Современные взгляды на построение системы спортивной тренировки (на 

примере спортивной специализации). 

9. Мотивы занятий различными видами спорта разных контингентов 

населения. 

10. Работа и восстановление как единый процесс адаптации к высоким 

специфическим нагрузкам. 

11. Учет нагрузки и состояния спортсмена как необходимое звено в системе 

управления тренировочным процессом. 

12. Соревновательная нагрузка и проблемы ее нормирования. 

13. Современное представление о модельно-целевом подходе к проектированию 

и практическому построению подготовки спортсмена высокого класса. 

14. Исторические предпосылки современной системы подготовки спортсменов. 

15. Спорт как многогранное общественное явление по подготовке человека к 

различным видам деятельности. 

16. Тенденции развития спортивных достижений. 

17. Средства восстановления в спортивной деятельности. 

18. Построение тренировки в годичном цикле (на примере вида спорта). 

19. Многолетний характер подготовки спортсменов (на примере вида спорта). 

20. Соотношение средств и методов спортивной тренировки в годичном цикле 

(на примере вида спорта). 

21. Объем тренировочной нагрузки в микро- (мезо)циклах при занятиях с 

юными спортсменами (вид спорта). 

22. Совершенствование техникой (физической) подготовленности спортсменов 

с использованием современного инвентаря и оборудования (в условиях фитнес-центра). 

23. Модельные характеристики спортсменов различных возрастных групп (на 

примере вида спорта). 

24. Комплексная система релаксационной подготовки спортсменов. 

25. Сравнительный анализ эффективности тренировочного процесса различной 

направленности в повышении функциональных резервов женского (мужского) организма. 

26. Дифференцирование методики восстановления работоспособности 

травмированных спортсменов на этапе спортивной реабилитации. 

27. Правила соревнований и их значение 

28. Оборудование и инвентарь для проведения занятий и соревнований по виду 

спорта. 

29. Подготовительные и подводящие упражнения при обучении ДН. 

30. Дозирование нагрузок в разные возрастные периоды. 

31. Особенности занятий избранным видом спорта. 

32. Особенности студенческого спорта. 

33. Проблемы профессионального и коммерческого спорта. 

 

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 
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проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журнале преподавателя и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины «Теория спорта» у студентов формируются 

следующие компетенции: 

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

- способностью проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-26); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29). 

Этап 

ы 

форм 

ирова 

ния 

компе 

тенци 
й: 

 

 
 

Контролируе 
мые разделы 

 

 
Код контроли- 

руемой 
компетенции 

 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 

 
 

Уровни сформированности 
компетенции 

1 
этап 

МОДУЛЬ 1 
Общая 

характеристи 
ка системы 
подготовки 
спортсмена 

ОПК-7, 

ПК-26, ПК-29 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 ОПК-7, 

ПК-26, ПК-29 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ОПК-7, 

ПК-26, ПК-29 
Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 

2 
3 
4 

   высокий 5 
 макс: 20 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2 
Построение 

тренировочно 
го процесса 

ОПК-7, 

ПК-26, ПК-29 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ОПК-7, 

ПК-26, ПК-29 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 
ОПК-7, 

ПК-26, ПК-29 

Учебно- 

исследовательс 

кий проект 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 ОПК-7, 

ПК-26, ПК-29 
Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 

2 
3 
4 
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    высокий 5 
 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ: 50 
 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 
оценивания 

Уровни 
оценивания 

Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практические 

работы 

 

 
Не аттестован 

(Не удовлетвори- 

тельно) 

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 

(Удовлетвори- 

тельно) 

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 удовлетвори- 

тельно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий Студент неполно, но правильно изложил 
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 (Удовлетвори- 

тельно) 

задание; 
при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 
соответствии с требованиями. 

 

 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 
требованиями. 

 

 

 

 

Тестирование/ 

Учебно- 

исследовательск 

ий проект 

Не аттестован 
(Не удовлетвори- 

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью или 
объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

 

Низкий 

(Удовлетвори- 

тельно) 

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, 
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  чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно выполнил все задания; правильно 
выполняет анализ ошибок. 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-1, 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8, 

ОПК-12, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК- 

10, 
ПК-13, 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 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

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

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

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 
 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Модуль 1 

Индивидуальные домашние задание: 
1. Изучить Единый спортивный календарь соревнований избранного вида 

спорта на предстоящий год. 

2. Составить положение о соревновании. 

Тест №1 
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1. Система спортивной подготовки – это: 

а) педагогический процесс, направленный на воспитание и совершенствование 

определенных способностей 

б) совокупность технической, тактической и физической подготовки спортсмена 

в) собственно-соревновательная деятельность для оценки человеческих 

возможностей в самой этой деятельности 

г) совокупность различных знаний, средств, методов, организационных форм, 

взаимодействующих между собой на основе определенных принципов и обеспечивающих 

степень готовности спортсмена к достижениям 

2. Спортивная тренировка – это: 

а) процесс совершенствования физических способностей спортсмена 

б) специализированный педагогический процесс, построенный на системе 

упражнений и направленный на воспитание и совершенствование определенных 

способностей, обусловливающих готовность спортсменов к достижению высших 

результатов 

в) составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме 

соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к 

соревнованиям 

г) собственно-соревновательная деятельность, а также специфические 

межчеловеческие отношения и поведенческие нормы, возникающие в ходе этой 

деятельности 

3. Функции спорта – это: 

а) выявление сильнейших, ранжирование их согласно занятым местам, показанным 

результатам 

б) признаки, характеризующие содержание спорта 

в) объективно присущие ему свойства воздействовать на человека и человеческие 

отношения, удовлетворять и развивать определенные потребности личности и общества 

г) изучение влияния культурно-экономического потенциала общества, его 

культуры, науки, образования и т.д. на уровне спортивных достижений 

4. К функциям спорта относятся: 

а) собственно-спортивная, коммуникативная, экономическая; научно- 

исследовательская 

б) собственно-спортивная, оздоровительно-рекреативная, политическая, рекламная 

в) эмоционально-зрелищная, коммуникативная, экономическая; управленческая 

г) собственно-спортивная, оздоровительно-рекреативная, эмоционально- 

зрелищная, коммуникативная, экономическая 

5. Основные направления спортивного движения: 

а) физкультурно-кондиционный спорт, оздоровительно-рекреативный спорт 

б) инвалидный спорт, школьно-студенческий спорт, профессионально-прикладной 

спорт 

спорт 

в) профессионально-супердостиженческий спорт, профессионально-коммерческий 

г) массовый спорт, спорт высших достижений 

6. Спорт высших достижений – это: 

а) профессиональная деятельность, направленная повышения уровня здоровья, 

физического развития и физической подготовленности 

б) специализированный педагогический процесс, построенный на системе 

упражнений с целью достижения высоких спортивных результатов 

в) деятельность, направленная на удовлетворение интереса к определенному виду 

спорта  на  достижение  высоких  спортивных  достижений,  повышение  собственного 
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престижа, так и престижа Родины и команды 

г) разработка принципов, средств и методов подготовки человека к жизни и работе 

в экстремальных условиях существования, связанных с необходимостью развития 

определенных способностей до возможного предела 

7. Массовый спорт (общедоступный) – это: 

а) предпринимательская деятельность, целью которой является удовлетворение 

интересов профессиональных спортивных организаций 

б) многогранное массовое спортивное движение, органическая часть системы 

физического воспитания граждан, предусматривающее решение образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач 

в) массовое спортивное движение для выявления перспективных и талантливых 

спортсменов в различных видах спорта 

г) деятельность, направленная на удовлетворение интереса к определенному виду 

спорта на достижение высоких спортивных достижений, повышение собственного 

престижа, так и престижа Родины и команды 

8. В массовое спортивное движение входит: 

а) спорт высших достижений, спорт для инвалидов, профессионально- 

супердостиженческий спорт 

б) школьно-студенческий спорт, профессионально-прикладной спорт, 

оздоровительно-рекреативный спорт, спорт для инвалидов, физкультурно-кондиционный 

спорт 

в) профессионально-коммерческий спорт, оздоровительно-рекреативный спорт, 

физкультурно-кондиционный спорт 

г) школьный спорт, кондиционный спорт, спорт высших достижений 

9. Подготовка спортсмена реализуется в следующих учреждениях: 

а) ДЮСШ, УОР, МОК 

б) ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ЦСП 

в) СДЮСШОР, ФИФА, ФИСУ, ШИСП 

г) ДЮСШ, РГУФК, НБА. 

10. Виды спорта, представляющие собой высокоактивную двигательную деятельность, 

достижения в которых в решающей мере зависят от двигательных способностей 

спортсмена: 

а) спортивные игры, тяжелая атлетика, легкая атлетика, плавание 

б) стендовая стрельба, гимнастика, судомодельный спорт 

в) авто- и мотогонки, дзюдо, легкоатлетическое многоборье 

г) шахматы, современное пятиборье, фигурное катание 

11. Виды спорта, операционную основу которых составляют действия спортсмена по 

управлению внешними «самодвижущимися» средствами передвижения: 

а) стендовая стрельба, гимнастика, судомодельный спорт 

б) спортивное ориентирование; дартс; бильярд 

в) авто- и мотогонки, парусный спорт, планерный спорт 

г) шашки, современное пятиборье, фигурное катание 

12. Абстрактно-игровые виды спорта: 

а) керлинг, баскетбол, софтбол 

б) боулинг, бильярд, легкая атлетика 

в) гольф, бокс, футбол 

г) шахматы, шашки, покер, бридж 

13. Спорт в узком понимании – это: 

а) собственно-соревновательная деятельность для оценки человеческих 

возможностей в самой этой деятельности 
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б) совокупность методических основ, организационных форм и условий 

соревновательно-тренировочного процесса 

в) педагогический процесс, направленный на воспитание и совершенствование 

определенных способностей 

г) собственно-соревновательная деятельность, которая исторически сложилась в 

сфере физической культуры как способ выявления и оценки человеческих возможностей в 

самой этой деятельности 

14. Спорт в широком понимании – это: 

а) совокупность технической, тактической и физической подготовки спортсмена 

б) собственно-соревновательная деятельность, которая исторически сложилась в 

сфере физической культуры как способ выявления и оценки человеческих возможностей в 

самой этой деятельности 

в) собственно-соревновательная деятельность, процесс подготовки к ней, а также 

специфические межчеловеческие отношения и поведенческие нормы, возникающие в ходе 

этой деятельности 

г) составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме 

соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к 

соревнованиям 

15. Собственно-спортивные соревнования – это: 

а) соревнования, частично имеющие официальный статус (контрольные прикидки, 

тренировочные старты, показательные выступления и др.) 

б) соревнования, имеющие официальный статус, включенные в единый 

спортивный календарь, организуемые по официальному положению и правилам 

соревнований 

в) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-тактической и 

психической подготовленности, приобретения соревновательного опыта 

г) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

16. Субспортивные соревнования – это: 

а) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

б) соревнования, имеющие официальный статус, включенные в единый 

спортивный календарь, организуемые по официальному положению и правилам 

соревнований 

в) соревнования, частично имеющие официальный статус (контрольные прикидки, 

тренировочные старты, показательные выступления и др.) 

г) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-тактической и 

психической подготовленности, приобретения соревновательного опыта 

17. Характерные черты соревновательной деятельности: 

а) результативность, конкуренция, конфликтность действий соревнующихся 

б) конфликтность действий соревнующихся, взаимная рефлективность 

взаимодействия, вероятностный характер развертывания деятельности 

в) тактический план действий спортсмена, демонстрация и оценка действий 

спортсмена, судейство 

г) конкуренция, взаимная рефлективность взаимодействия, информативность 

18. Соревновательная деятельность спортсмена – это: 

а) совокупность различных знаний, средств, методов, организационных форм, 

взаимодействующих между собой на основе определенных принципов и обеспечивающих 

степень готовности спортсмена к достижениям 

б) деятельность, направленная на удовлетворение интереса к определенному виду 
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спорта на достижение высоких спортивных достижений 

в) совокупность действий спортсменов в процессе состязаний, объединенных 

соревновательной целью и объективной логикой ее реализации 

г) совокупность методических основ, организационных форм и условий 

соревновательно-тренировочного процесса 

19. Единый спортивный календарь – это: 

а) документ, регламентирующий соревновательную деятельность спортсменов в 

течение предстоящего года. 

б) документ, разработанный на основе единого спортивного календаря с учетом 

уровня притязаний и квалификации спортсмена, финансовых возможностей. 

в) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с указанием цели 

и задач, программы состязаний, условий допуска участников, определения и награждения 

победителей и др. 

г) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с указанием 

места проведения, сроков проведения и масштаба соревнований 

20. Положение о соревновании – это: 

а) документ, разработанный на основе единого спортивного календаря с учетом 

уровня притязаний и квалификации спортсмена, финансовых возможностей 

б) документ, обеспечивающий допуск спортсмена в соревнованиях 

в) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с указанием цели 

и задач, программы состязаний, условий допуска участников, определения и награждения 

победителей и др. 

г) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с указанием 

места проведения, сроков проведения и масштаба соревнований 

21. Виды единого спортивного календаря: 

а) комбинированный, сводно-видовой, индивидуальный 

б) отборочный, командный, избирательно-поконтингентный 

в) сводно-комбинированный, сводно-видовой, избирательно-поконтингентный 

г) сводно-комбинированный, сводный, избирательный 

22. Подготовительные соревнования – это: 

а) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-тактической и 

психической подготовленности, приобретения соревновательного опыта 

б) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

в) соревнования, позволяющие корректировать построение тренировочного 

процесса в последующем 

г) соревнования, решающие задачу выхода в следующий тур состязаний 

23. Контрольные соревнования – это: 

а) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-тактической и 

психической подготовленности, приобретения соревновательного опыта 

б) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

в) соревнования, решающие задачу выхода в следующий тур состязаний 

г) соревнования, позволяющие корректировать построение тренировочного 

процесса в последующем 

24. Главные соревнования – это: 

а) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

б) соревнования, решающие задачу выхода в следующий тур состязаний 

в) соревнования, позволяющие корректировать построение тренировочного 
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процесса в последующем 

г) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-тактической и 

психической подготовленности, приобретения соревновательного опыта 

25. Индивидуальный календарь состязаний 

а) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с указанием 

места проведения, сроков проведения и масштаба соревнований 

б) документ, разработанный на основе единого спортивного календаря с учетом 

уровня притязаний и квалификации спортсмена, финансовых возможностей 

в) документ, регламентирующий соревновательную деятельность спортсменов в 

течение предстоящего года 

г) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с указанием цели 

и задач, программы состязаний, условий допуска участников, определения и награждения 

победителей и др. 

26. Изменения в тактике соревновательной деятельности обусловлены: 

а) количеством спортсменов, участвующих в соревнованиях; временем и местом 

проведения соревнований, поведением судей 

б) изменениями климатических условий, жеребьевкой, самочувствием спортсмена 

в) поведением соперников и партнеров, динамичностью ситуации, изменением 

внешних условий (метеорологические условиях, оборудование мест состязания и др.) 

г) наличием допинга-контроля на соревнованиях; изменениями в правилах 

соревнованиях; жеребьевкой 

27. Документы, регламентирующие соревновательную деятельность: 

а) положение о соревновании; документ, подтверждающий квалификацию 

спортсмена 

б) заявка на участие в соревнованиях, индивидуальный спортивный календарь 

в) календарь соревнований, положение о соревновании, правила соревнований 

г) медицинская справка, календарь соревнований, заявка на участие в 

соревнованиях 

28. Основными специфическими средствами спортивной тренировки в видах спорта, 

характеризующихся активной двигательной деятельностью, являются: 

а) восстановительные средства (парная баня, массаж, гидропроцедуры) 

б) продукты повышенной биологической ценности и специальные питательные 

смеси  

в) физические упражнения 

г) мобилизующие, корригирующие (поправляющие), релаксирующие средства 

29. Основными формами занятий в ДЮСШ являются: 

а) групповые учебно-тренировочные занятия с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся 

б) учебно-тренировочные и теоретические занятия; участие в соревнованиях; 

инструкторская и судейская практика; восстановительные мероприятия 

в) сбалансированная система оптимальных тренировочных и соревновательных 

нагрузок, отдыха и питания 

г) система подготовки к соревнованиям с учетом географических и климатических 

условий 

30.  Современный спорт высших достижений имеет ряд направлений – это: 

а) экстремальный спорт, профессионально-супердостиженческий спорт 

б) командный спорт, профессиональный спорт 

в) профессионально-коммерческий спорт, профессионально-супердостиженческий 

спорт 

г) любительский спорт; профессионально-коммерческий спорт 
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31. К признакам спорта как части физической культуры не относится: 

а) направленность к высшим достижениям; 

б) состязательность 

в) система спортивной тренировки 

г) зрелищность 

32. К специальным функциям спорта не относится: 

а) соревновательно-рекреационная 

б) соревновательно-эталонная 

в) спортивно-престижная 

г) соревновательно-эврестическая 

33. Функция спорта, проявляющаяся в положительном влиянии спортивной 

подготовки на состояние и функциональные возможности организма человека: 

а) воспитательная 

б) соревновательно-эталонная 

в) спортивно-престижная 

г) оздоровительно-рекреационная 

34. Деятельность, направленная на поддержание необходимого уровня 

работоспособности, повышение физической подготовленности и долговременного 

сохранения специфической дееспособности взрослого населения: 

а) кондиционный спорт 

б) спорт высших достижений 

в) рекреативный спорт 

г) профессионально-прикладной спорт 

35. К супердостиженческому спорту относится: 

а) профессиональный коммерческий спорт 

б) зрелищно-коммерческий спорт 

в) любительский профессионализированый спорт 

г) достиженческий спорт 

36. Виды спорта, в которых присутствует перманентная структура соревновательных 

стартов: 

а) бокс, борьба, фехтование 

б) велоспорт, футбол, хоккей 

в) баскетбол, волейбол, футбол 

г) гимнастика, фигурное катание, акробатика 

37. Виды спорта, в которых присутствует локальная структура соревновательных 

стартов: 

а) бокс, борьба, теннис 

б) велоспорт, футбол, хоккей 

в) баскетбол, волейбол, футбол 

г) гимнастика, фигурное катание, акробатика 

38. Фазы соревновательной деятельности: 

а) предсоревновательная фаза, фаза состязания, восстановительная фаза 

б) предстартовая фаза, процесс состязания, фаза последействия 

в) предстартовая фаза, состязательная фаза, постсоревательная фаза 

г) предсоревательная фаза, фаза состязания, фаза последействия 

39. Характерные черты соревновательной деятельности: 

а) состязательность, достижения, конфликтность 

б) конфликтность, соперничество, соревновательность 

в) состязательность, конфликтность, достижения 

г) конфликтность, вероятность, взаимная рефлексивность 
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40. Форма (структура) соревновательной деятельности, при которой соревновательная 

подготовка характеризуется чередованием отдельных серийных потоков на протяжении 2- 

6 недель, с промежуточными мезоциклами, направленными на подготовку к крупным 

соревнованиям, а также одиночными соревнованиями, сконцентрированными на 

протяжении от одного до нескольких дней: 

а) смешанная структура 

б) перманентная структура 

в) комбинированная структура 

г) локальная структура 

 

Модуль 2 

Индивидуальные домашние задание: 
1. Подготовить психолого-педагогическую и медико-биологическую 

характеристику избранного вида спорта. 

2. Подготовить краткий конспект по воспитанию выносливости в избранном 

виде спорта. 

Учебно-исследовательская работа (модельная характеристика спортсмена, 

планирование на макро- и микроцикл). 

Тест №2 

1. В спортивной тренировке под составлением, на основе предвидения ожидаемой 

тенденции становления спортивного мастерства, конкретной тренировочной 

документации по распределению времени объемов основных средств подготовки и 

участия в соревнованиях, отражающей в количественном выражении определенную 

тренировочную концепцию наставника применительно к конкретному спортсмену или 

команде понимают: 

а) планирование; 

б) моделирование; 

в) программирование; 

г) прогнозирование. 

2. В основе мезоциклов лежат закономерности: 

а) утомления и восстановления физической работоспособности; 

б) эффект «запаздывающей трансформации» кумулятивного эффекта; 

в) развития спортивной формы; 

г) соотношения параметров тренировочных и соревновательных нагрузок. 

3. Методологическую основу комплексного контроля спортсменов составляет: 

а) систематичность и последовательность контроля, содержательная и 

эмпирическая информированность тестов; компетентность специалистов, проводящих 

тестирование; 

б) надежность, объективность и информативность применяемых тестов; 

в) стабильность, согласованность, валидность применяемых тестов; периодичность 

исследований; 

г) правильный выбор тестов; определение оптимального объекта показателей для 

оценки функционального состояния и уровня подготовленности; соответствие методов 

контроля задачам тестирования. 

4. Укажите, какой части тренировочного занятия соответствует фаза устойчивой 

функциональной работоспособности с небольшими колебаниями в сторону ее увеличении 

и снижения: 

а) заключительной; 

б) основной; 

в) подготовительной; 
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г) вводной. 

5. Основным критерием эффективности многолетней спортивной подготовки является: 

а) максимальный фонд двигательных умений и навыков; 

б) наивысший уровень развития физических качеств; 

в) здоровье спортсмена; 

г) наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных 

границах для данного вида спорта. 

6. Спортивная форма – это: 

а) комплексный результат физической подготовки, тесно связанный с 

экономичностью техники; 

б) состояние оптимальной готовности спортсмена к достижению высоких 

спортивных результатов для данного уровня тренированности; 

в) комплексный результат технико-тактической подготовки, зависящей от уровня 

развития различных двигательных качеств; 

г) уровень тактической подготовленности, связанный со способностью спортсмена 

к восприятию и оперативной переработке информации, с умением составлять 

рациональный тактический план. 

7. В зависимости от масштаба времени, в пределах которого протекает 

тренировочный процесс, различают: 

а) полугодичный, годичный и многолетний цикл; 

б) микроструктуру, мезоструктуру, макроструктуру; 

в) структуру отдельного тренировочного занятия, структуру отдельного 

тренировочного дня и микроцикла; 

г) этапы многолетней подготовки. 

8. Макроцикл – это: 

а) тренировочный цикл, характеризующийся невысокой суммарной нагрузкой и 

направленный на подведение организма спортсмена к напряженной тренировочной 

работе; 

б) тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель, включающий 

относительно законченный ряд микроциклов; 

в) большой тренировочный цикл, включающий ряд периодов, этапов, мезоциклов; 

г)  тренировочный  цикл,  характеризуется  средним  объемом  тренировочной 

нагрузки и высокой соревновательной или околосоревновательной интенсивностью. 

9. Подготовительный период направлен на: 

а) восстановление физического и психического потенциала, подготовку к 

очередному макроциклу; 

б) обеспечение интегральной подготовки и участия в соревнованиях; 

в) создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным 

соревнованиям, совершенствования различных сторон подготовленности; 

г) обеспечение психоэмоциональной устойчивости и восстановление спортсмена. 

10. В основе макроциклов лежат закономерности: 

а) утомления и восстановления физической работоспособности; 

б) соотношения параметров тренировочных и соревновательных нагрузок; 

в) развития спортивной формы; 

г) эффект «запаздывающей трансформации» кумулятивного эффекта. 

11. В многолетней подготовке спортсмена различают стадии: 

а) втягивающей, базовой, контрольно-подготовительной подготовки; 

б) предварительной подготовки, начальной и углубленной специализации; 

в) базовой подготовки, максимальной реализации индивидуальных возможностей; 

спортивного долголетия; 
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г) предварительного мастерства, совершенствования и сохранения мастерства. 

12. Критериями технического мастерства спортсмена являются: 

а) соответствие техники решаемым задачам, специализированность и 

вариативность техники; 

б) объем и разносторонность техники, эффективность владения техникой и 

освоенность техники; 

в) стабильность спортивного результата, устойчивость, изменчивость, 

автоматизированность техники; 

г) степень разнообразия технических приемов, разносторонность техники, 

результативность техники. 

13. Соревновательный период направлен на: 

а) стабилизацию спортивной формы; 

б) восстановление физического и психического потенциала спортсмена после 

высоких тренировочных и соревновательных нагрузок; 

в) создание прочного фундамента подготовки к основным соревнованиям; 

г) обеспечение интегральной подготовки, проведение непосредственной 

подготовки к основным соревнованиям и участие в соревнованиях. 

14. В практике спорта существуют тактические приемы ведения соревновательной 

борьбы: 

а) тактика рекордов, тактика отрыва, тактика финишного спурта; тактика 

маркировки собственных намерений; 

б) тактика выигрыша независимо от показанного результата, тактика финишного 

спурта, тактика умышленного изменения тактических приемов и комбинаций; 

в) тактика выигрыша с высоким результатом, тактика финишного спурта, тактика 

отрыва; 

г) тактика рекордов, тактика выигрыша с высоким результатом, тактика выхода в 

очередной тур. 

15. Относительно устойчивый порядок объединения компонентов тренировочного 

процесса называется: 

а) масштабом тренировочного процесса; 

б) структурой тренировочного процесса; 

в) закономерностью тренировочного процесса; 

г) периодизацией тренировочного процесса. 

16. По направленности тренировочные занятия бывают: 

а) индивидуальные, групповые, свободные, стационарно-круговые; 

б) основные, дополнительные, вспомогательные; 

в) учебные, тренировочные, учебно-тренировочные, восстановительные, 

модельные, контрольные; 

г) занятия избирательной (преимущественной) направленности, занятия 

комплексной (разносторонней) направленности. 

17. В основе микроциклов лежат закономерности: 

а) соотношения параметров тренировочных и соревновательных нагрузок; 

б) эффект «запаздывающей трансформации» кумулятивного эффекта; 

в) развития спортивной формы; 

г) утомления и восстановления физической работоспособности. 

18. В каком, из представленных мезоциклов общая тенденция динамики нагрузок 

характеризуется, как правило, постепенным снижением суммарного объема и объема 

интенсивных средств тренировки перед главными соревнованиями: 

а) контрольно-подготовительный; 

б) базовый; 
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в) предсоревновательный; 

г) соревновательный. 

19. Какой из представленных этапов характеризуется стабилизацией и сокращением 

объема тренировочной нагрузки, увеличением интенсивности специальных упражнений 

по виду спорта: 

а) этап ранних стартов; 

б) обще-подготовительный этап; 

в) этап основных соревнований; 

г) специально-подготовительный этап. 

20.  Какие микроциклы могут входить в базовый мезоцикл: 

а) втягивающий, ударный, развивающий; 

б) ударный, развивающий, восстановительный; 

в) ударный, стабилизирующий, подготовительный; 

г) втягивающий, стабилизирующий, соревновательный. 

21. В этом мезоцикле синтезируются возможности спортсмена, достигнутые в 

предыдущих мезоциклах, т.е. осуществляется комплексная подготовка. Характерной 

особенностью тренировочного процесса в этих мезоциклах является широкое применение 

соревновательных и специально-подготовительных упражнений, максимально 

приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы характеризуются, как правило, 

высокой интенсивностью тренировочной нагрузки. Они используются во второй половине 

подготовительного периода и в соревновательном периоде: 

а) соревновательный; 

б) предсоревательный; 

в) базовый; 

г) контрольно-подготовительный. 

22.  Синонимом понятия «суперкомпенсация» является: 

а) сверхвосстановление; 

б) недовосстановление; 

в) разновременность восстановительных процессов; 

г) перетренированность. 

23.  В рамках одного тренировочного занятия проявляется тренировочный эффект: 

а) срочный; 

б) следовой; 

в) кумулятивный; 

г) суммарный. 

24. Ответ заранее известным движением на заранее известный, но внезапно 

появляющийся сигнал – это: 

а) реакция выбора; 

б) простая реакция; 

в) сложная реакция; 

г) реакция на движущийся объект. 

25.  В рамках одного тренировочного занятия педагог осуществляет контроль: 

а) оперативный; 

б) текущий; 

в) итоговый; 

г) ближайший. 

26. Какому этапу многолетней подготовки спортсмена соответствуют задачи: 

совершенствование техники избранного вида спорта и специальных физических качеств; 

повышение уровня подготовленности; накопление соревновательного опыта в избранном 

виде спорта; совершенствование волевых качеств: 
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а) этап углубленной спортивной специализации; 

б) этап начальной специализации; 

в) этап спортивного совершенствования; 

г) этап сохранения достижений. 

27. Многолетний процесс спортивной подготовки представлен в виде 

последовательно чередующихся больших стадий, включающих следующие отдельные 

этапы многолетней подготовки: 

а) начальной подготовки, базовой подготовки, максимальной реализации 

индивидуальных возможностей; 

б) начальной подготовки; начальной специализации, спортивного 

совершенствования; сохранения достижений; 

в) предварительной спортивной подготовки, начальной специализации, 

углубленной специализации, спортивного совершенствования, сохранение достижений; 

г) базовой подготовки, максимальной реализации индивидуальных возможностей, 

спортивного долголетия. 

28. Какой из представленных мезоциклов не планируется у начинающих спортсменов 

до уровня «Кандидат в мастера спорта»: 

а) ударный; 

б) контрольно-подготовительный; 

в) базовый; 

г) предсоревательный. 

29. В каких видах спорта применяется одноцикловое планирование спортивной 

тренировки в течение года: 

а) лыжные гонки, парусный спорт, футбол; 

б) легкая атлетика, академическая гребля, велосипедный спорт; 

в) гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание; 

г) борьба, фехтование, плавание. 

30.  Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие периоды: 

а) втягивающий, базовый, восстановительный; 

б) подготовительный, соревновательный, переходный; 

в) тренировочный и соревновательный; 

г) осенний, зимний, весенний, летний. 

31.  К документам перспективного планирования в спорте относятся: 

а) учебный план, учебная программа, годичный план подготовки; 

б) план-график годичного цикла тренировки, индивидуальный план подготовки, 

учебная программа; 

в) рабочий план, план подготовки к соревнованиям, многолетний план подготовки; 

г) учебный план, учебная программа, многолетний план подготовки. 

32. Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки 

осуществляется в следующих формах: 

а) перспективное, текущее, оперативное; 

б) перспективное, годичное, избирательное; 

в) текущее, оперативное, соревновательное; 

г) этапное, текущее, оперативное. 

33. Микроцикл – это: 

а) тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель; 

б) это малый тренировочный цикл продолжительностью от 3 до 10 дней, 

состоящий из кумулятивной и восстановительной фазы; 

в) тренировочный цикл, основной задачей которого является повышение 

функциональных возможностей основных систем организма; 
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г) тренировочный цикл, структура которого определяется спецификой вида спорта 

и особенностями календаря соревнований, состоящий из 3-6 недель. 

34. В системе комплексного контроля должны регистрироваться как минимум три 

группы показателей: 

а) показатели уровня подготовленности спортсмена, показатели технико- 

тактической подготовленности, показатели психологического состояния спортсмена; 

б) показатели специальной подготовленности спортсмена, показатели технико- 

тактической подготовленности, эффективность соревновательной деятельности; 

в) педагогические, социально-педагогические и медико-биологические показатели; 

г) показатели уровня подготовленности спортсмена, показатели величин 

тренировочных и соревновательных нагрузок, показатели внешней среды. 

35.  Выделяют следующие виды контроля в спортивной тренировке: 

а) перспективный, текущий, оперативный; 

б) этапный, текущий, оперативный; 

в) углубленный, оперативный, соревновательный; 

г) педагогический, социально-педагогический, медико-биологический. 

36. Основные операции управления тренировочным процессом: 

а) моделирование, планирование, прогнозирование, контроль, анализ; 

б) прогнозирование, моделирование, планирование, контроль, учет; 

в) моделирование, планирование, наблюдение, контроль; 

г) программирование, планирование, оценивание, учет. 

37. Какой вид контроля в зависимости от количества частных задач, объема 

показателей, включенных в программу обследований проводится с помощью группы 

показателей, позволяющих оценить какую-либо из сторон подготовленности или 

работоспособности, соревновательной деятельности или учебно-тренировочного 

процесса: 

а) педагогический; 

б) углубленный; 

в) локальный; 

г) избирательный. 

38. Количественными критериями оценки состояния спортивной формы (СФ) 

являются: 

а) уровень спортивных результатов, показанных на главных соревнованиях; 

б) устойчивость СФ, прогрессирование СФ; 

в) скорость и интенсивность развития СФ; стабильность СФ; своевременность 

вхождения в состояние СФ; 

г) биологические закономерности, связанные с физиологическим, биохимическим, 

морфологическим психологическим изменениями. 

39. Основными задачами переходного периода являются: 

а) повышение уровня физической и технико-тактической подготовленности 

спортсменов; 

б) повышение достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение 

высоких спортивных результатов; 

в) обеспечение полноценного отдыха после тренировочных и соревновательных 

нагрузок прошедшего года или макроцикла; обеспечение оптимальной готовности 

спортсмена к началу очередного макроцикла; 

г) совершенствование физических качеств, имеющих в основе высокие спортивные 

достижения. 

40. Выделяют следующие стадии технической подготовки в процессе многолетней 

подготовки: 
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а) стадия базовой технической подготовки, стадия углубленного технического 

совершенствования и достижение высшего спортивно-технического мастерства, стадия 

сохранения технического мастерства; 

б) стадия создания широкого фонда разнообразных умений, стадия базовой 

технической подготовки, стадия стабильности спортивного результата; 

в) стадия стабильность спортивного результата, стадия владения спортивной 

техники, стадия владения разнообразными техническими приемами; 

г) стадия базовой технической подготовки, стадия углубленного технического 

совершенствования, стадия сформированной техники. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. Исходные понятия теории спорта: спортивная подготовка, спортивная 

тренировка, спорт в узком и широком понимании, вид спорта, направления спортивного 

движения, профессионально-супердостиженческий спорт, профессионально- 

коммерческий спорт. 

2. Функции спорта, основные направления спортивного движения (массовый 

спорт и спорт высших достижений). 

3. Тенденции развития современного спорта (основные черты). 

4. Спортивные состязания, спортивные соревнования. Функции и классификация 

соревнований. 

5. Обилие черты и структура соревновательной деятельности. 

6. Конкретная состязательная нацеленность спортсмена, виды. 

7. Разновидности соревнований в спорте (собственно-спортивные и 

субспортивные соревнования). 

8. Документы, регламентирующие соревновательную деятельность (единый 

спортивный календарь, положение о соревновании, индивидуальный календарь 

соревнований). 

9. Спортивная тренировка (общая характеристика, цель, задачи и средства). 

10. Методы спортивной тренировки (равномерный, повторный, интервальный, 

круговой, игровой, соревновательной). 

11. Специфические принципы спортивной тренировки (направленность к 

максимально возможным достижениям, углубленная специализация и индивидуализация, 

единство общей и специальной подготовки). 

12. Специфические принципы спортивной тренировки (непрерывность 

тренировочного процесса, единство постепенности и предельности в наращивании 

тренировочных нагрузок, волнообразность динамики нагрузок, цикличность 

тренировочного процесса). 

13. Система спортивной подготовки: понятие, составляющие элементы (система 

тренировки, система соревнований, система факторов, повышающих эффективность 

тренировочной и соревновательной деятельности). 

14. Основные разделы подготовки спортсмена в процессе тренировки (физическая, 

техническая, тактическая, психическая подготовка). 

15. Физическая подготовка: общая и специальная (задачи, средства и основы 

методики). 

16. Психическая подготовка (задачи, средства и основы методики). 

17. Спортивно-техническая подготовка; задачи, содержание и основы методики 

технической подготовки в процессе тренировки. 

18. Тактическая подготовка; содержание и место тактической подготовки в системе 

подготовки спортсмена. 
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19. Характеристика микроциклов, основы построения, типы, состав средств. 

20. Характеристика мезоциклов, основы построения, типы, состав средств. 

21. Состояния спортивной формы, фазы ее развития, критерии оценивания 

спортивной формы. 

22. Периодизация тренировки, краткая характеристика периодов и этапов. 

23. Особенности тренировки в подготовительном периоде (задачи, состав средств, 

методы). 

24. Особенности тренировки в соревновательном периоде (задачи, состав средств, 

методы). 

25. Особенности тренировки в переходном периоде (задачи, состав средств, 

методы). 

26. Спортивная тренировка как многолетний процесс. 

27. Этап предварительной спортивной подготовки (задачи, средства и методы). 

28. Этап начальной спортивной специализации (задачи, средства и методы). 

29. Этап спортивного совершенствования (задачи, средства и методы). 

30. Этап максимальной реализации индивидуальных возможностей (задачи, 

средства и основы методики). 

31. Этап сохранения достижений (задачи, средства и основы методики). 

32. Планирование подготовки спортсмена, ее сущность, этапы, содержание. 

33. Комплексный контроль в системе управления спортивным 

совершенствованием. 

34. Особенности организации учебно-тренировочной работы в ДЮСШ (основные 

задачи ГНП, УТГ, ГСС, ГВСМ). 

35. Моделирование в спорте. Виды моделей. 

36. Скоростные способности: понятие, формы их проявления, особенности методик 

воспитания скоростных способностей в избранном виде спорта. 

37. Выносливость: понятие, формы ее проявления, особенности методик 

воспитания выносливости в избранном виде спорта. 

38. Силовые способности: понятие, формы их проявления, особенности методик 

воспитания силовых способностей в избранном виде спорта. 

39. Координационные способности: понятие, формы их проявления, особенности 

методик воспитания координационных способностей в избранном виде спорта. 

40. Гибкость: понятие, формы их проявления, особенности методик воспитания 

гибкости в избранном виде спорта. 

41. Морфофункциональные показатели спортсмена как пример кумулятивного 

эффекта тренировочного процесса, ведущие в избранном виде спорта функциональные 

системы и мышечные группы. 

42. Прогнозирование в спорте, виды. 

43. Организационные основы детско-юношеского спорта в Российской Федерации 

(КДЮФП, ДЮСШ, СДЮСШ, УОР, ЦСП). 

44. Общепедагогические методы (наглядный и словестный), используемые в 

избранном виде спорта. 

 

5.5.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце- 

ночного средства в 

фонде 

 

 

1. 

 

 
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

спортивном зале, направленное на 

углубление методических и 

практических умений и навыков, а 

также 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, задания, 

темы рефератов для 

самостоятельных 

работ 

 
 

3. 

 
 

Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

 
Фонд тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

 
 

Учебно- 

исследовательский 

проект 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования 

макроцикла подготовки спортсмена. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

строить модели подготовленности 

спортсмена, 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач тренировочного процесса с 

учетом календаря соревнований; 

уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Должен 

выполняться в индивидуальном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 
План подготовки 

спортсмена на 

макроцикл 

5. 
Вопросы 
к зачету 

Перечень вопросов к зачету 
Перечень вопросов 

к зачету 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов : учебник / В.Д. 

Фискалов. – М. : Советский спорт, 2010. – 392 с. 
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2. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов : учебник / В.Д. 

Фискалов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. e.lanbook.com 

3. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

Пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М. : Академия, 

2014. – 480 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре : учеб. / под ред. 

Ю .Д. Железняка. - М. : Академия, 2013. - 256 с. 

2. Зотова, Ф.Р. Теория и методика современной системы подготовки 

спортсменов : учебно-методическое пособие / Ф.Р. Зотова, И.Г. Герасимова. – Казань: 

Поволжская ГАФКСиТ, 2010. – 48 с. 

3. Красников, А.А. Основы теории спортивных соревнований : учебное 

пособие / А.А. Красников. - М : Физическая культура, 2005. - 204 с. 

4. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и еѐ прикладные аспекты [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов физической культуры / Л.П. Матвеев. - М : Советский 

спорт, 2010. - 340 с. .– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172696 

5. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для 

вузов физической культуры / Л.П. Матвеев. – М. : Советский спорт, 2010. – 340 с. 

6. Никитушкин, В.Г. Теория и методика юношеского спорта / В.Г. 

Никитушкин. – М. : Физическая культура, 2010. – 208 с. 

7. Основные направления отбора и ориентации, используемые в детско- 

юношеском спорте: педагогический аспект : методический материал / сост.: А.М. Ахатов, 

А.С. Кузнецов, Р.Г. Хабибрахманов. - Набережные Челны : КамГАФКСиТ, 2011. - 46 с. 

8. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и еѐ практические приложения. В 2 кн. Кн. 1 : учебник [для тренеров] / В. 

Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 680 с. 

9. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и еѐ 

практическое применение / В. Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2013. - 624 

с. 

10. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика : монография / Л.П. 

Сергиенко. - М. : Советский спорт, 2013. - 1068 с. 

11. Серова, Л.К. Профессиональный отбор в спорте: учебное пособие / Л.К. 

Серова. – М.: 2011. – 160 с. 

6.3. Периодические издания 

1. Теория и практика физической культуры. 
2. Тренер (журнал в журнале ТиП ФК). 

3. Физическая культура в школе. 

4. Вестник спортивной науки. 

5. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта 

6. Физкультура и спорт. 

7. Студенческий спорт. 

8. Спорт за рубежом. 

9. Спортивная жизнь России. 

10. Олимпийский вестник. 

11. Наука и спорт: современные тенденции. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Сайты: 
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http://www/
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%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90.%20%D0%90
http://www.knigafund.ru/books/172696
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%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

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

доступа: http://www.knigafund.ru 

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

доступа: http://e.lanbook.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 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: 

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 
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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: 1-й – организационный; 2-й 

- 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 самостоятельному изучению материалов дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 
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Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

К основным рекомендациям следует отнести: 

- выполнение требований раздела в установленные сроки (в соответствии с 

учебными модулями дисциплин); 

- изучая литературу студенту желательно конспектировать интересующие его 

вопросы в тетрадь, выделяя то новое, с чем ему не приходилось еще встречаться или 

делать ксерокопию печатного материала 

- при подготовке учебно-исследовательской работы придерживаться 

предъявляемых требований. 

Учебно-исследовательская работа (модельная характеристика спортсмена, 

планирование на макро- и микроцикл). 

Учебно-исследовательская работа выполняется на листе миллиметровой бумаги 

60*40 см в следующей последовательности: 

1. В тетради начертить таблицу по схеме: 

Показатели Эталонные Исходные % 

Морфофункциональные 

Спец. физ.подготовка 

Соревновательные 

   

2. Записать эталонные показатели (лучшего спортсмена, нормативные). 

3. Записать исходные показатели. 

4. Вычислить разницу эталонных и личных показателей и определить %. 

5. На листе миллиметровой бумаги слева отступить 11 см и провести 

вертикальную линию через лист. Вверху над выделенной полосой написать заглавие 

«Модельные характеристики спортсмена». Ниже – построить 3 ромба с диагоналями 100 

мм (через 30 мм). 

6. Графическое построение моделей: на диагоналях квадратов откладываются 

вычисленные значения процентов, имея в виду, что ромб отражает эталонную модель, 

принятую за 100%. Масштаб построения – 1 мм = 2%. Отложенные точки соединить 

линиями. Разницу заштриховать. 

7. В углах квадратов проставить наименование показателей и абсолютное 

значение. 

8. Определить цель, задачи тренировки на 20 - 20 г.г. исходя из модельных 

характеристик поставленной цели. 

9. Дать краткую характеристику спортсмена: возраст, стаж занятий, сильные и 

слабые стороны спортсмена, уровень результатов прошлых лет. 

10. Изготовление чертежа. 

Месяц 20 мм 

Соревнования 20 мм 

Периоды 10 мм 

Этапы 10 мм 

МэЦ 20 мм 
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МкЦ 40 мм 

Контроль 10 мм 

11. По исходным и эталонным характеристикам определить наиболее важные 

стороны тренировочного процесса на предстоящий годичный цикл (физическая 

подготовка, совершенствование техники, тактическая подготовка, психологическая 

подготовка). 

12. Определить направленность мезоциклов и нанести их на план (2-6 недель). 

Подготовительный период: 

- втягивающее-подготовительный (постепенное повышение объема и некоторое 

повышение интенсивности); 

- базовые (большой объем, высокая интенсивность); 

- контрольно-подготовиетльный (сочетание тренировочной работы с участием в 

прикидках, контрольных соревнованиях по ОФП, СФП и в основном виде). 

Соревновательный период: 

- базовый; 

- предсоревновательный (некоторое снижение объема, возрастание 

интенсивности); 

- соревновательный (непосредственная подготовка и участие в соревнованиях); 

- восстановительно-поддерживающий (переключение с основных упражнений, 

«маятник», возрастание объема). 

Переходный период: 

- восстановительно-поддерживащий (снижение интенсивности и объема, 

переключение на ОФП); 

- восстановительно-подготовительный. 

12. Наметить и поставить в графе «МкЦ» объемы тренировочной работы в часах в 

неделю для каждого мезоцикла с учетом основного направления тренировочного 

процесса: количество тренировочных дней в неделю, количество занятий, количество 

часов, дней соревнований. 

13. Определить единицы измерения общего объема тренировочной работы и объема 

высокоинтенсивной работы (количество, метраж, километраж, тоннаж, время). 

14. Определить единицы измерения объема специфических и неспецифических 

средств тренировки (количество, часы, километраж, тоннаж). 

15. Нанести в определенном масштабе шкалы измерения на вертикальные оси для 

графиков нагрузки: 

- верхнее поле – для графиков общего объема высокой интенсивности; 

- нижнее поле – для графиков объема специфических и неспецифических средств 

тренировки. 

Примечание: при различных единицах измерения можно начертить 

дополнительную вертикальную ось с правой стороны. 

16. Спланировать величины недельных объемов соответствующих видов 

тренировочной работы и проставить через каждый сантиметр по горизонтали точки на 

поле графика. 

17. Соединяя соответствующие точки линиями (сплошной и штриховой или 

разного цвета), построить графики работы. Обязательно указать значение каждой линии. 

18. Проверить соотношение кривых на графиках и их соответствие мезоциклам, 

микроциклам и соревнованиям. 

19. Защита учебно-исследовательской работы. 
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8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.5. Методические указания для подготовки к 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; 
 

 

129 



 

- 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 зачета. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа на зачете обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 
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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. 

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 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 

 

Для освоения дисциплины необходимы специальные учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы студентов. 
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

35, аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 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 проведения лекционных занятий по дисциплине необходима аудитория, 

вместимостью более 60 человек. Для проведения семинарских занятий необходима 

учебная аудитория вместимостью не менее 26 человек. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов имеется библиотека в 

следующей комплектации: 

- 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. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе «Лань» и «Книгафонд», доступ к которым 

предоставлен студентам. ЭБС «Лань» и «Книгафонд» включает в себя электронные 

версии книг издательства «Лань» и «Книгафонд»и других ведущих издательств учебной 

литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. ЭБС «Лань» и «Книгафонд» обеспечивает доступ к 

научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному 

количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

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:  Ф.Р. Зотова 

 

Н.Н. Мугаллимова 
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1. Общая характеристика дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Спортивная метрология» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

a) общекультурные (ОК): 

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

b) профессиональные (ПК): 

7. способностью проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 

8. способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 обучить студентов метрологическим основам, как классической теории измерений, 

так и современной теории и практики комплексного контроля в спорте и 
физическом воспитании; 

 обучить использованию прикладных методов математической статистики для 
обработки и анализа материала, полученного в ходе проведения контроля; 

 привить навыки самостоятельной работы при проведении тестирования 

физического развития и подготовленности лиц, принадлежащих к различному 
контингенту по полу, возрасту, физическому развитию и т.д. 

 

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: научно-исследовательская деятельность, 

организационно-управленческая деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 
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После освоения дисциплины «Спортивная метрология» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия спортивной метрологии (ОК-7); 

 способы проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 
представлять обобщения и выводы (ПК-26); 

 способы разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29); 

 

уметь: 

 проводить обработку результатов исследований с использованием методов 
математической статистики, информационных технологий, формулировать и 
представлять обобщения и выводы (ПК-26); 

 разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в 

первичных структурных подразделениях (ПК-29); 

 

владеть: 

 способами к обобщению, анализу и восприятию информации (ОК-7); 

 навыками проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 

 навыками разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 
реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Спортивная метрология» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). Данная дисциплина изучается в 5 семестре 3 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 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 
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2.2. Тематический план дисциплин 
 

 
№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекци 

и 

Семина 

ры 

(лаб. 
практ.) 

Самост. 

раб. 

Форма 

интерактив 

ного 
занятия 

МОДУЛЬ 1 34 4 10 20  13-20 

7. 
Основы теории измерений в 
физической культуре и спорте 

6 2 
 

4 
Лекция- 

дискуссия, 

мастер- 

класс 

 

8. 
Статистические совокупности и 
их характеристики 

8 2 2 8 6 

9. Выборочный метод 6  2 8  5 

10. 
Основы корреляционного 
анализа. Регрессия 

8 
 

4 8 
 

4 

11. 
Графическое изображение 
статистических данных 

6 
 

2 8 
 

5 

 

МОДУЛЬ 2 38 6 12 20  13-20 

12. Общие основы контроля в 

физическом воспитании и 

спорте 

 
8 

 
2 

 
2 

 
8 

  
4 

13. Основы теории и методики 

тестирования 
 

8 

 
2 

 
2 

 
8 

  
4 

14. Основы теории и методики 

педагогического оценивания 
 

8 

 
2 

 
2 

 
8 

  
4 

15. Контроль за физическим 

состоянием и спортивными 

нагрузками 

 
6 

  
2 

 
8 

  
4 

16. Контроль за двигательными 

способностями. Контроль за 

физической, технической и 

тактической подготовленностью 

 
8 

  
4 

 
8 

  
4 

 ИТОГО 108 10 22 76  26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

 
часа) 

Лекция № 1. Основы теории измерений в физической культуре и спорте (2 

 

Информация и ее носители. Преобразования измерительной информации. Прямые 

и косвенные измерения, получаемые данные. Измерение и наблюдение как процесс 
 

 

136 



 

получения первичной информации о занимающихся и их спортивной двигательной 

активности. Лабораторные и полевые педагогические эксперименты. Измерительная 

аппаратура. Методы и методики инструментальных и неинструментальных измерений. 

Шкалы измерений. Погрешности измерений, их учет и минимизация. Целесообразная 

точность инструментальных и неинструментальных измерений, их ошибки 

(аппаратурные, операторские). Регистрация и сохранение данных наблюдений и 

измерений, оценок, банки данных. Объективные и субъективные компоненты измерений. 

Метрологические требования к измерениям и измерительным системам, метрологический 

контроль. 

 

Лекция № 2. Статистические совокупности и их характеристики (2 часа) 

Статистика как унифицированное средство познания. Предмет, метод и область 

применения статистики в физическом воспитании и спорте. Случайные события и 

величины. Вероятность. Сложение и умножение вероятностей. Вероятностный и 

детерминистский подходы в анализе. Совокупности объектов. Статистические признаки. 

 

Лекция № 3. Общие основы контроля в физическом воспитании и спорте (2 

часа) Анализ и синтез как интегрированная процессуальная система. Виды, 

разновидности и модальные (качественно различные) компоненты анализа и синтеза. 

Функция анализа и синтеза в контроле. Контроль как спортивно-педагогическое средство, 

его состав, структура и функция. Цикличность и этапность тренировочного процесса. 

Оперативный, текущий, этапный контроль. Планирование контроля, его системность. 

Своевременность и направленность контроля. Контроль над осуществлением контролем. 

Диффузный и концентрированный, ситуативный и системный контроль. 

ПрофилиДефицит, оптимальный объем и избыточность информации. Информативность 

информации. Индивидуальные особенности обеспечения двигательной информацией, ее 

преобразования и использования в спортивной двигательной активности. Информация, 

ориентированная на оперативную и отставленную спортивную двигательную активность. 

Целевая и фоновая информация. 

 

Лекция № 4. Основы теории и методики тестирования (2 часа) 

Тестирование как способ получения информации. Тесты. Основные требования к 

тестам: информативность (логическая и эмпирическая), стандартность, наличие системы 

оценивания результата тестирования, надежность (стабильность и согласованность), 

пригодность (валидность, современность, простота). Тесты в покое и моторные. 

Моторные (стандартные, максимальные, квалиметрические), биологические, моторно- 

биологические, психологические, моторно-психологические. Диагностические и 

прогностические тесты. Основные требования к тестам. Информативность, стандартность, 

надежность, пригодность теста. Согласованность теста и тестирования. Эквивалентные 

тесты. Гомогенные и гетерогенные тесты. 

 

Лекция № 5. Основы теории и методики педагогического оценивания (2 часа) 

Цель и задачи педагогического оценивания. Оценка как информационный, 

воспитательный и эмоциональный факторы. Объективные и субъективные компоненты 

оценивания. Шкалы оценивания (стандартные, выбранных точек, квантильные). 

Оценивание количественных и качественных характеристик, его оценивания. Задачи 

нормирования. Нормы и нормативы (средние, критические и оптимальные; точечные и 

интервальные; должные, сопоставительные, индивидуальные). Модель спортсмена. 

Индивидуальные нормы для людей с дефектами опорно-двигательного аппарата или 

сенсорных систем. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

МОДУЛЬ 1 (10 часов) 
 

 
часа) 

Семинарское занятие № 1. Статистические совокупности и их характеристики (2 

 
План занятия: 

1. Статистические совокупности. Характеристики статистической совокупности, их 

упорядочение, присвоение рангов. 

2. Распределение частот совокупности. Вариационный ряд (дискретный, 

интервальный). 

3. Графическое отображение статистических совокупностей. Нормальное 

распределение, его особенности. 

4. Описательная статистика. 

 

Семинарское занятие № 2. Выборочный метод (2 часа) 

План занятия: 

1. Доверительная вероятность и вероятность ошибки. Генеральная и выборочная 

совокупности объектов. Формирование репрезентативной выборочной совокупности 

объектов. Статистические совокупности. Доверительный интервал. 

2. Значимость различия выборочных совокупностей. Уровень значимости. Сущность 

и основная посылка выборочного метода. Критерии значимости различий выборок и 

связанные с ними статистические процедуры. Попарно связанные (связанные) и 

несвязанные выборки, различие задач и способов их сравнения. Сравнение эмпирического 

распределения с нормальным. Учет примененной шкалы измерений. Параметрические и 

непараметрические методы сравнения выборок. Зависимость выводов от характеристик 

выборок и принятой доверительной вероятности. 

3. Роль применения выборочного метода в контроле за ходом и результатами 

процессов физического воспитания и спортивной подготовки, педагогического 

эксперимента в этой сфере. 

 

Семинарское занятие № 3. Основы корреляционного анализа. Регрессия (2 часа) 

План занятия: 

1. Фактор как статистическая категория. Зависимости: функциональная, 

статистическая. 

2. Корреляция (корреляционная зависимость). Корреляционное поле, 

информативность его формы. Парные линейные коэффициенты корреляции (по 

Спирмену, по Бравэ-Пирсону), их интерпретации, их достоверность. 

3. Коэффициент детерминации. Множественный и частные коэффициенты 

корреляции. Корреляционные отношения. 

 

Семинарское занятие № 4. Основы корреляционного анализа. Регрессия 

План занятия: 

1. Регрессия (регрессионная зависимость) линейная и нелинейная. Уравнение и 

график линейной регрессии, их взаимосвязь. Табличное представление 

регрессии. 
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2.  Практическое применение коэффициентов корреляции и уравнений (линий) 

регрессии. 
 

 
часа) 

Семинарское занятие № 5. Графическое изображение статистических данных (2 

 

План занятия: 

1. Выявление роли и значения графических методов изображения статистических 

данных. 

2. Освоение техники построения различных графических изображений. 

3. Аналитическое значение графиков. 

МОДУЛЬ 2 (12 часов) 
 

Семинарское занятие № 6. Общие основы контроля в физическом воспитании и 

спорте (2 часа) 

План занятия: 
1. Моделирование и сравнительный анализ. Контролируемые признаки. 

Парциальный и комплексный контроль. 

2. Качественные и количественные, непрерывные и дискретные признаки и 

характеристики. 

3. Планирование, контроль и коррекции учебно-тренировочного процесса. Банк 

данных. Инструментальные и неинструментальные измерения. Информативность 

контроля. Оптимизация объема контрольных мероприятий. 

 

Семинарское занятие № 7. Основы теории и методики тестирования (2 часа) 

План занятия: 

1. Пакет тестов. Батареи тестов (гомогенные, гетерогенные), их объем и состав. 

Оптимизация объема батареи тестов. 

2. Задачи тестирования. Организация тестирования. Одиночное, выборочное, 

комплексное тестирование. Ситуативное и плановое (трансситуативное) тестирование. 

Частота и объемность тестирования (количество тестов, их трудоемкость). 

 

Семинарское занятие № 8. Основы теории и методики педагогического 

оценивания (2 часа) 

План занятия: 
1 Табличное, вербальное, графическое представление норм и нормативов. 

2. Квалиметрия, ее методы: опроса (беседа, интервью, анкетирование), экспертов, 

ранжирования (количественное оценивание, попарное сравнение, рейтинг), 

семантической дифференциации, дифференциальный, интегральный, дифференциально- 

интегральный. 

3. Семантические весовые коэффициенты. 

 

Семинарское занятие № 9. Контроль за физическим состоянием и спортивными 

нагрузками (2 часа) 

План занятия: 
1. Контроль за самочувствием. Контроль за состоянием здоровья. Контроль за 

физическим и психическим функциональным состоянием. Контроль за афферентными 

возможностями (включая эйдетику). Контроль за величиной (объемом, интенсивностью), 

координационной и психологической трудностью двигательной нагрузки. 

2. Типизация и нормирование двигательной нагрузки. Общеразвивающая и 

специальная,  специфическая  и  неспецифическая  нагрузка.  Соотношение  нагрузок 
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различной направленности и разных видов. Контроль над чередованием и нагрузочностью 

тренировок и видов нагрузки. Функциональный эффект нагрузки (срочный, отставленный, 

кумулятивный). Психологическая нагрузка: на внимание (его сосредоточением, 

распределением, длительным сохранением), эмоциональная, интеллектуальная, 

мнемическая, этическая. 

3. Локальное, региональное и глобальное (общее) утомление. Утомление 

физическое, психическое, психофизическое. Утомление и силовые, скоростные, 

координационные и психические возможности человека. Утомление, спортивный 

травматизм. Оперативная борьба с утомлением. Переутомление, перетренировка, их 

оценивание. Спортивная форма, ее уровень, динамика, оценивание. 

4. Контроль за физическим состоянием и нагрузками занимающихся с дефектами 

опорно-двигательного аппарата или сенсорных систем. 

 

Семинарское  занятие  №  10.  Контроль  за  двигательными  способностями. 

Контроль за физической, технической и тактической подготовленностью (2 часа). 

План занятия: 
1. Моторика и моторность. Спортивные двигательные задатки, способности и 

возможности, их разграничения и взаимосвязь, их оценивание и применение полученных 

оценок в физическом воспитании и в спортивной подготовке. 

2. Концепция физических качеств, ее анализ и модификация. Концепция моторно- 

функциональных качеств и ее анализ. Оценивание моторно-функциональных качеств. 3. 

Контроль за уровнем и динамикой моторно-функциональных качеств. Двигательные и 

моторные возможности и проявления. Контроль над уровнем и динамикой моторных 

возможностей. Физическая и функциональная подготовленность. 

3. Концепция двигательных качеств как максимальных структурно особых 

двигательных проявлений, ее анализ. Количественное, ранговое и качественное 

определение задатков, способностей и возможностей занимающихся. Контроль над 

двигательными способностями и возможностями занимающихся с дефектами опорно- 

двигательного аппарата или сенсорных систем. 

 

Семинарское  занятие  №  11.  Контроль  за  двигательными  способностями. 

Контроль за физической, технической и тактической подготовленностью (2 часа) 

План занятия: 
1. Спортивное двигательное действия (СДД), его состав и структура. Техника и 

технология СДД, их соотношение, их актуализация и контроль над нею. Спортивный 

двигательный навык как управленческая функциональная подсистема. Критерии 

эффективности техники СДД. Ситуативные варианты техники СДД. Технические ошибки, 

их идентификация и анализ причин. Контроль над целевой техникой спортивных 

двигательных действий. Ошибки технологии СДД и ее реализации. 

2. Контроль над целевой технологией спортивных двигательных действий. Целевой 

функциональный запрос двигательного задания и целевой и общий функциональный 

резерв спортсмена, контроль над их уровнями, динамикой развития и степенью взаимного 

соответствия. 

3. Контроль над приведением функциональных возможностей в соответствие с 

запросом целевых спортивных двигательных умений. 4. Контроль над процессом 

формирования, уровнем совершенства и динамикой развития спортивных двигательных 

навыков. Технические умения и контроль над их формированием, уровнем совершенства 

и динамикой развития. 

4. Спортивно-технический арсенал спортсмена, его компоненты, контроль над 

степенью  адекватности  его  формирования,  уровня  и  развития.  Контроль  над 
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индивидуальной спортивной техникой и тактикой занимающихся с дефектами опорно- 

двигательного аппарата или сенсорных систем. Системы СДД. Микро- мезо- и 

макротактика, тактические задачи. Соотношение вариантов техники СДД и тактических 

построений. Тактические ошибки, их идентификация и анализ причин. Спортивно- 

технический и спортивно-тактический арсеналы. 

 

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». 

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 

 

1. Постройте статистический и группированный статистический ряд для данных 

АФПГ с Листа 1 по данным практических занятий 1, 2. 

2. Запишите алгоритм построения статистического ряда. 

3. По какой формуле находятся накопленные частоты? 

4. Чему равна сумма относительных частот? Ответ аргументируйте. 

5. Когда лучше строить группированный статистический ряд, а когда просто 

статистический ряд? 

6. Выполните задания 1, 2, 3 на листе Статистический ряд АФПГ для практических 

занятий № 1, 2. 

7. Из каких основных этапов состоит метод средних величин. 

8. С какой целью осуществляется операция ранжирования. 

9. Что называется вариационным рядом. 

10. Дайте определение статистической гипотезы. 

11. Какую гипотезу называют нулевой? Альтернативной? 

12. Что называется уровнем значимости. 

13. Какое значение уровня значимости получило наибольшее распространение в 

статистике? 

14. Какую величину называют доверительной вероятностью? 

15. Какие критерии называют критериями согласия? 

16. Что вычисляет критерий хи-квадрат. 

17. На какие группы делятся критерии статистической достоверности. 

18. В чем особенность параметрических критериев статистической достоверности. 
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19. Какие параметрические критерии статистической достоверности используются в 

практике ФКС? 

20. Какие непараметрические критерии статистической достоверности используются в 

практике ФКС? 

21. При каком условии при применении критерия Стьюдента можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

22. Какие используются формулы для вычисления ошибок репрезентативности и в чем 

их отличие? 

23. С помощью какой статистической функции вычисляется граничное значение 

критерия Стьюдента? 

24. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух выборок по критерию Стьюдента? 

25. Какие процедуры из пакета Анализ данных можно использовать для сравнения двух 

выборок по критерию Стьюдента? 

26. По какой формуле находится критерий Фишера? 

27. При каком условии при применении критерия Фишера можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

28. При каком условии при применении критерия Вилкоксона можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

29. Какую статистическую функцию можно использовать при применении критерия 

Вилкоксона для нахождения рангов? 

30. Чему равно значение критерия Вилкоксона? 

31. При каком условии при применении критерия Уайта можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

32. Чему равно значение критерия Уайта? 

33. При каком условии при применении критерия Ван-дер-Вардена можно сделать 

вывод, что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

34. Какими видами зависимостей могут быть связаны две случайные величины? 

35. Что называется регрессией? 

36. Что называется корреляцией? 

37. Какой вид имеет уравнение простой линейной регрессии? 

 

4.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

Этапы 

формиро 

вания 

компете 

нций: 

 
Контролируе 
мые разделы 

Код 
контроли 
руемой 

компетен 
ции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

«Основы 

теории 

измерений в 

физической 

ОК-7, 

ПК-26, 

ПК-29 

 

Семинарские 

занятия 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ПК-26, 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 
низкий 

2 
3 
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 культуре и 

спорте 

Статистическ 

ие 

совокупности 

и их 

характеристи 

ки 

Выборочный 

метод 

Основы 

корреляционн 

ого анализа. 

Регрессия 

Графическое 

изображение 

статистически 

х данных» 

ПК-29  средний 
высокий 

4 
5 

 

 

 

 

 

 
ОК-7, 

ПК-26, 

ПК-29 

 

 

 

 

 

 
Контрольная 
работа, 
тестирование 

 

 

 

 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2. 
Общие 

основы 

контроля в 

физическом 

воспитании и 

спорте 

Основы 

теории и 

методики 

тестирования 

Основы 

теории и 

методики 

педагогическ 

ого 

оценивания 

Контроль за 

физическим 

состоянием и 

спортивными 

нагрузками 

Контроль за 

двигательным 

и 

способностям 

и. Контроль 

за 

физической, 

технической 
и тактической 

ОК-7, 

ПК-26, 

ПК-29 

Семинарские 

занятия 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 

ПК-26, 

ПК-29 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-7, 

ПК-26, 

ПК-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
3 
4 
5 
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 подготовленн 
остью» 

    

 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; 
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  при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен 

неаккуратно или не в соответствии с 
требованиями. 

 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно 
и в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала. 

Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 
объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 
допущены ошибки. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2- 
3 ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 
последовательности действий; в ответе 
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  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 промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 
ОК-7, ПК-26, ПК-29 

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 

 

Практические задания 
Практическое задание 1 Образование вариационных рядов 

Задание 1. Проранжируйте числа в порядке возрастания 

1,25 1,36 1,38 1,32 1,42 1,36 1,40 1,30 
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1,38 1,30 1,40 1,36 1,38 1,45 1,38 1,36 

1,42 1,38 1,32 1,25 1,42 1,36 1,30 1,40 

1,32 1,36 1,45 1,38 1,32 1,40 1,36 1,42 

1,38 1,40 1,36 1,30 1,42 1,36 1,38 1,42 

1,32 1,25 1,30      

Задание 2. 

Построить интервальный вариационный ряд, его графики (полигон, гистограмму); 

вычислить числовые характеристики (  , Me, Mo, V, S , Aх , Ex ); проверить соответствие 

= Me = Mo, 

Ответить на вопросы: 

1) Каково среднее значение измеряемого признака? 

2) Достаточна ли плотность (стабильность) результатов измерений? 

3) Есть ли сомнительные варианты? 

4) Каковы возможные доверительные границы генеральной средней при уровне 

значимости 0,01? 

5) Соответствует ли полученный ряд измерений нормальному распределению? 

 

Вариант 1 

Измерена частота пульса (ЧСС), после максимально быстрого преодоления дистанции 18 

спортсменами: 

Х (уд./мин.): 153, 165, 163, 158, 163, 151, 163, 160, 162, 163, 164, 161, 157, 155, 163, 161, 

163, 160. 

Вариант 2 

Получены результаты минимального артериального давления, после выполненной 

силовой нагрузки у спортсменов: 

Х (мм.рт.ст.): 40, 60, 50, 40, 60, 60, 50, 50, 45, 50, 55. 40, 60, 45, 50, 55, 50, 60, 50, 45, 50, 55, 

50. 

 

Выводы  
 

Задание 3. Сравните результаты контрольной и экспериментальной групп 

спортсменов по скорости бега (м/с) и сделайте выводы по средней арифметической и 

по стандартному отклонению и коэффициенту вариации, указывающих на рассеивание 
данных, т.е. на стабильность результата. 

 
Контрольная группа спортсменов (м/с) 

2,8 3,3 3,1 3,1 2,8 

3,0 3,3 3,4 3,0 3,2 

3,2 3,1 2,8 3,4 3,1 

3,2 3,0 3,2 3,3 3,4 

3,3 3,0 3,2 3,0 3,0 

3,4 3,1 3,3 3,1 3,4 

3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 

2,8 3,3 3,2 2,8 3,0 
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Экспериментальная группа спортсменов (м/с) 

3,1 3,2 3,2 3,4 3,2 

3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 

3,4 3,1 3,3 3,3 3,3 

3,4 3,4 3,2 3,3 3,2 

3,2 3,4 3,3 3,2 3,4 

3,3 3,2 3,1 3,4 3,2 

3,4 3,2 3,4 3,4 3,3 

3,1 3,3 3,2 3,1 3,2 
 

Выводы  
 

Практическое задание 2 Решение задач методом средних величин 

Задание 1. У двух групп испытуемых в возрасте 14 лет и 15 лет измерена высота 

прыжка с места со взмахом рук. Проанализируйте изменение высоты прыжка в 

зависимости от возраста. 

 

Школьники 14 лет 

30,2 40 35 41,2 32,4 

32,4 38 35 32,4 41,2 

41,2 30,2 30,2 40 38 

35 35 35 41,2 32,4 

35 38 38 30,2 35 

40 41,2 32,4 41,2 35 

32,4 38 40 41,2 38 

38 32,4 35 38 30,2 

 
Школьники 15 лет 

36,4 35,2 38 36 35,2 

35,2 36 34 35,2 34 

36,4 35,2 36,4 36,4 39,5 

39,5 36,4 35,2 38 36,4 

34 36 38 36 36 

36 36 38 38 36 

36,4 36 36,4 35,2 36 

35,2 34 38 35,2 38 

 

Выводы  

Задание 2. В ходе тренировочного процесса группа из 25 боксеров показала время 

реакции (мс). Проведем классификацию спортсменов по скорости реакции. 

Скорость реакции боксеров 

520 550 600 550 520 

570 570 550 600 550 

620 520 500 570 570 

520 570 550 550 550 

550 570 620 570 520 

Выводы  
 

Практическое задание 3. Анализ одной выборки 
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Задание 1. Найти границы 95% доверительного интервала для среднего значения, если у 

25 спортсменов средняя ЧСС составила 140,5 уд/мин, а стандартное отклонение - 15,4 

уд/мин. 

Решение: 

1. Откройте новую рабочую таблицу. Установите табличный курсор в Ячейку А1. 

2. Для определения границ доверительного интервала, выберите функцию 

ДОВЕРИТ.НОРМ. 

3. В рабочие поля введите условия задачи: Альфа – 0,05, Станд. откл. – 15,4, Размер – 

25. Нажмите ОК. 

Т.е. с 95% уровнем значимости можно утверждать, что средняя ЧСС составляет 

Задание 2. Определите, лежит ли значение 19 внутри границ 95%-ного доверительного 

интервала выборки: 12,13,15,17,14,9,10,14,9,10,14,7,19 

Вывод  
 

Задание 3. Определите с уровнем значимости 0,05 максимальное отклонение среднего 

значения генеральной совокупности от средней выборки 3,4,4,2,5,3,4,3,5,4,3,5,6 

Вывод  
 

Практическое задание 4. Решение задач на статистическую достоверность 

1. Применение критерия Стьюдента 

Пример: У группы испытуемых в количестве 18 человек измерена ЧСС до и после 

разминки. Оцените эффективность разминки по показателю ЧСС. 

 

Показатели ЧСС 
до разминки 

Показатели ЧСС 
после разминки 

150 164 

164 166 

154 169 

154 164 

158 169 

156 170 

156 170 

156 169 

156 172 

160 166 

158 169 

160 172 

158 169 

160 174 

158 166 

160 174 

164 169 

154 170 

РЕШЕНИЕ: 

1. Находим для каждой выборки среднее арифметическое, дисперсию и стандартное 

отклонение. 

2. Заходим в функцию СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ 

Массив 1 – первое множество данных 

Массив 2 – второе множество данных 
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Хвосты – число хвостов распределения (обычно равно 2). 

Тип – 1 – парный тест; 2 – двухвыборочный тест с равными дисперсиями; 3 – 

двухвыборочный тест с неравными дисперсиями (группы состоят из различных 

студентов) 

3. Рассчитываем число степеней свободы 

4. По таблице находим tгран. 

Статистический вывод. Поскольку t=11,62, а граничное tгран.=2,02, 11,62>2,02, поэтому 

различия статистически достоверны. 

Педагогический вывод. Установлено, что по показателю ЧСС различие между состоянием 

группы до и после разминки является статистически достоверным, т.е. значимым. Таким 

образом, по показателю ЧСС можно сделать вывод, что разминка эффективна. 

 

Задание 1. Сравните результаты скорости бега (м/с) спортсменов контрольной и 

экспериментальной групп. Эффективен ли эксперимент? 

 

Скорость бега 

в КГ 

Скорость бега 

в 
ЭГ 

3,6 3,7 

3,9 3,9 

3,8 3,7 

4,0 4,0 

3,6 4,0 

3,7 3,9 

4,2 4,2 

3,9 4,2 

3,7 3,7 

3,9 4,3 

4,2 3,9 

3,7 4,1 

4,0 4,1 

3,9 4,1 

3,7 3,9 

4,0 4,2 

3,8 4,0 

3,9 4,0 

4,2 4,1 

3,9 4,0 

4,2 4,1 

3,8 4,3 

4,0 4,1 

4,0 4,0 

3,8 4,2 

4,0 4,1 

4,2 4,0 

3,8 4,1 

3,9 4,0 

3,9 4,0 
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Статистический вывод   

Педагогический вывод   
 

Задание 2. Повысилась ли квалификация футболиста, если время (с) от подачи 

сигнала до удара по мячу ногой в начале тренировки было 3,57 м/с, а в конце 3,3 м/с. 

Определите различие групп показателей по Критерию Стьюдента и критерию 

Фишера. 
 

 
В начале 

тренировки 
После 

тренировки 

3,2 3,1 

3,4 3,4 

3,5 3,3 

3,5 3,4 

3,5 3,2 

3,4 3,3 

3,6 3,3 

3,8 3,2 

3,4 3,4 

3,7 3,3 

3,6 3,2 

3,6 3,2 

3,8 3,4 

3,5 3,5 

3,7 3,6 

3,8 3,2 

3,5 3,3 

3,7 3,4 

3,7 3,2 

3,5 3,3 

3,6 3,3 

3,6 3,4 
 

Статистический вывод   

Педагогический вывод   

Контрольная работа 

ВАРИАНТ 1 
1. Результаты бега на 100 м спринтера в соревновательном периоде: (с): 10,8 10,7 10,7 

10,9 10,6 10,8 10,7 10,9 10,8 10,6 Определить доверительный интервал результатов, 

абсолютную и случайную относительную погрешность измерения с вероятностью р = 

95%. 

2. У двух групп испытуемых получили результаты становой динамометрии: 

X 1 1=145,1 кг; y1=12,3 кг; п1,=15. 

группа: 

X 2 2=127,2 кг; у2=10,1 кг; п2=12. 

группа: 

Определить статистическую значимость различий результатов измерений указанных 

групп испытуемых (при р = 0,05). 
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3. У группы конькобежцев измерили результаты бега на 500 м на равнинном (X) и 

высокогорном (У) катках: 
х(с): 41,5 41,2 41,4 41,9 42,4 42,3 40,9 41,5 
у (с):  40,3 39,8 39,9 40,0 40,7 40,4 40,0 40,6 

Определить статистическую значимость изменений результатов бега (при р = 0,05). 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Результаты измерения простои двигательной реакции у боксеров (с): 0,16 0,19 0,13 

0,21 0,18 0.19 0,10 0,15 0,20 0.17 Определить доверительный интервал результатов, 

абсолютную и относительную случайную погрешность измерения с вероятностью р = 

99%. 

2. У групп специализаций баскетбола и волейбола измерили длину тела: 

X баскетболисты: 1=194.5 см; у1=5,9 см; п1=12. 

X волейболисты: 2=197,3 см; у2=4,5 см; п2=9. 

Определить статистическую значимость различий результатов измерений (при р = 0,05). 

3. У школьников измерили нижнее артериальное давление до, и после 

тренировки: 
измерение (мм рт.ст.) 55 60 50 55 60 65 55 50 
измерение (мм рт.ст.) 45 50 45 50 45 50 50 40 

Определить статистическую значимость изменений артериального давления (при р = 0,05). 

 

 
ВАРИАНТ 3 

1. Результаты прыжка на лыжах с трамплина квалифицированного лыжника (м): 91,5 

93 89,5 93 90 92 95 90.5 92 93,5 93. 

Определить доверительный интервал результатов, абсолютную и относительную 

случайную погрешность измерения с вероятностью р = 95%. 

2. У двух групп испытуемых измерили результаты .метания .мяча: 

X 1 группа 1=36,34м; y1=l,97; n1=25 

X 2 группа 2=32,43 м; у2=2,13; n2=37. 

 
Определить статистическую значимость различий результатов измерений у групп 

испытуемых (при р = 0,05), 

3. У группы толкателей ядра в начале и в конце подготовительного периода 
измерили результаты приседания со штангой на плечах: 
1 измерение (кг): 110 105 125 140 135 150 125 130 
2 измерение (кг): 125 110 120 145 145 155 130 130 

Определить статистическую значимость изменений результатов тестирования (прир = 

0,05). 

Тестовые задания для зачета 

 

Модуль 1. Основы метрологии. Основы спортивной метрологии. Основы теории 

измерений. 

Вариант 1 

1. Метрология – наука об: 
а) общепринятых мерах различных свойств; 

б) этапах развития метрологии; 

в) средствах, влияющих на качество измерений; 
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г) измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности. 

2. Какое определение спортивной метрологии наиболее полно отражает ее содержание: 

а) наука о технике и теории измерений в спорте; 

б) наука о единицах измерения и эталонах; 

в) наука о тестах; 

г) наука о точных измерениях. 

3. Физическая величина – это: 

а) общепринятые меры различных свойств, общих для физических объектов, но в 

количественном отношении индивидуальна (время, длина, масса и т.д.); 

б) формирование системы знаний, двигательных навыков, общей и специальной 

физической подготовки (умения, навыки); 

в) комплекс мероприятий по выявлению спортсменов, обладающих высоким 

уровнем способностей к конкретному виду спорта (личные двигательные способности, 

предрасположенность к данному виду спорта); 

г) интеграция процесса формирования связей между компонентами тренировки. 

4. Единица физической величины: 

а) квалификация спортсмена; 

б) физическая величина, которой дано значение, равное единице; 

в) комплекс технических действий; 

г) измерение с помощью эталонов. 

5. Единство измерений – это: 

а) одновременное тестирование различных спортсменов; 

б) совместная работа двух и более экспертов; 

в) обеспечение достоверности измерений в узаконенных единицах; 

г) подготовка и проведение экспертизы. 

6. Измерением называют: 

а) результаты участников соревнований и занятые ими места; 

б) совокупность операций, выполняемых с помощью технических средств, хранящих 

единицу величины, и сопоставляют с ней измеряемую величину; 

в) физиологические данные спортсменов, которые измеряются в учебно- 

тренировочном процессе; 

г) тестирование спортсменов. 

7. С какой целью проводите тестирование: 

а) узнать объем выполнений нагрузки; 

б) определить подготовленность спортсмена; 

в) снизить влияние температурных условий среды; 

г) определение состояния и способностей спортсмена. 

8. Какие факторы влияют на результат измерений: 

а) климатические, случайные помехи, квалификации эксперта; 

б) часовой пояс; 

в) отдаленность спортивного объекта; 

г) смена дня и ночи. 

9. Какова цель управления спортивной тренировкой: 

а) управление физической подготовленностью; 

б) управление тактической подготовкой; 

в) повышение тренированности спортсмена; 

г) подготовка спортсмена высокого класса. 

10. Какая международная система единиц в настоящее время является общепринятой: 

а) СГС; 

б) МКСС; 
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в) СИ; 

г) ГИА. 

 

1. Спортивная метрология: 

 

 
Вариант 2 

а) наука о подготовке спортсменов высокого класса; 

б) наука о физическом развитии спортсмена; 

в) наука об измерениях в физическом воспитании и спорте; 

г) наука об единстве измерений. 

2. Физическая величина – это: 

а) комплекс мероприятий по выявлению спортсменов, обладающих высоким 

уровнем способностей к конкретному виду спорта (личные двигательные 

способности, предрасположенность к данному виду спорта); 

б) формирование системы знаний, двигательных навыков, общей и специальной 

физической подготовки (умения, навыки); 

в) общепринятые меры различных свойств, общих для физических объектов, но в 

количественном отношении индивидуальна (время, длина, масса и т.д.); 

г) интеграция процесса формирования связей между компонентами тренировки. 

3. Единица физической величины: 

а) квалификация спортсмена; 

б) физическая величина, которой дано значение, равное единице; 

в) комплекс технических действий; 

г) измерение с помощью эталонов. 

4. Законодательная метрология – это раздел метрологии: 

а) физических величин; 

б) между измеряемыми величинами; 

в) осуществляющий комплексный контроль в области физической культуры и спорта; 

г) включающий комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, 

нуждающихся в регламентации и контроле со стороны государства. 

5. Единство измерений – это: 

а) одновременное тестирование различных спортсменов; 

б) совместная работа двух и более экспертов; 

в) обеспечение достоверности измерений в узаконенных единицах; 

г) подготовка и проведение экспертизы. 

6. Какая международная система единиц в настоящее время является общепринятой: 

а) СИ; 

б) МКСС; 

в) СГС; 

г) ГИА. 

7. Предметом спортивной метрологии являются: 

а) измеряемые величины; 

б) комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил; 

в) комплексный контроль в физическом воспитании и спорте и использование его 

результатов в планировании подготовки спортсменов и физкультурников; 

г) одновременное тестирование различных спортсменов. 

8. Какова цель комплексного контроля в спорте: 

а) всесторонняя проверка уровня подготовленности спортсмена; 

б) регистрация показателей соревновательной деятельности; 

в) изучение особенностей соревновательной деятельности; 

г) изучение особенностей тренировочной деятельности. 

9. Измерения, выполняемые с помощью специальных технических средств, называются: 
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а) органолептическими; 

б) прямыми; 

в) инструментальными; 

г) совокупными. 

10. Какова цель управления спортивной тренировкой: 

а) повышение тренированности спортсмена; 

б) управление тактической подготовкой; 

в) управление физической подготовленностью; 

г) подготовка спортсмена высокого класса. 

 

Модуль 2. Основы контроля в физической культуре и спорте. 

Вариант 1 

1. Что называют срочным тренировочным эффектом: 
а) изменения в организме, происходящие в результате суммации тренировочных 

занятий; 

б) изменения в организме, наступающие вовремя или по окончанию учебно- 

тренировочного занятия; 

в) утомление организма, вызванное тренировками; 

г) повышение качества тренировочного занятия. 

2. Степень разнообразия двигательных действий определяет: 

а) эффективность тактической подготовленности; 

б) объем технической подготовленности; 

в) разносторонность технической подготовленности; 

г) высокий уровень соревновательной подготовленности. 

3. Разрядные нормы существуют в видах спорта, где результат объективно измеряется: 

а) шкалой отношений; 

б) шкалой интервалов; 

в) шкалой порядка; 

г) шкалой наименований. 

4. Какова цель комплексного контроля в спорте: 

а) регистрация показателей соревновательной деятельности; 

б) всесторонняя проверка уровня подготовленности спортсмена; 

в) изучение особенностей соревновательной деятельности; 

г) изучение особенностей тренировочной деятельности. 

5. Тренажеры с обратной связью и срочной информацией: 

а) указывают спортсмену на его ошибки непосредственно в процессе выполнения 

упражнения; 

б) указывают спортсмену на его ошибки после выполнения упражнения; 

в) обеспечивают автоматическое измерение показателей, характеризующих 

состояние спортсмена; 

г) указывают спортсмену на высокий уровень соревновательной подготовленности. 

6. Циклограммой называется: 

а) способ регистрации движения спортсмена в трехмерном пространстве; 

б) отпечатанный на фотобумаге отрезок киноленты; 

в) совмещенное изображение нескольких поз движущегося объекта; 

г) видео фрагмент движения спортсмена. 

7. С помощью какого метода оценивается сложность технических элементов: 

а) метода экспертных оценок; 

б) метода анкетирования; 

в) метод не указан; 
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г) метод соревновательной деятельности. 

8. Как называется шкала, когда начисляется одинаковое число очков за равный прирост 

результатов: 

а) прогрессирующая; 

б) регрессирующая; 

в) пропорциональная; 

г) сигмовидная. 

9. Что изучает квалиметрия: 

а) изучает и разрабатывает количественные методы оценки качества признаков: 

б) качественные свойства измерений; 

в) качества признаков для измерений; 

г) изучает аспекты соревновательной деятельности. 

10. Что называется шкалой оценок: 

а) система измерения спортивных результатов; 

б) система оценивания норм; 

в) закон о качественных передвижений; 

г) закон преобразования спортивных результатов в очки. 

Вариант 2 

1. Как называется шкала, когда начисляется одинаковое число очков за равный прирост 

результатов: 

а) прогрессирующая; 

б) регрессирующая; 

в) пропорциональная; 

г) сигмовидная. 

2. Какие тесты используются при измерении одного и того же физического качества6 

а) гомогенные; 

б) гетерогенные; 

в) комплексные; 

г) батарея тестов. 

3. Контрольные упражнения физкультурных комплексов характеризуют: 

а) уровень спортивной подготовленности; 

б) владение жизненно важными прикладными навыками; 

в) уровень здоровья занимающихся; 

г) уровень развития основных двигательных качеств. 

4. Какая система не только хранит информацию и выдает ее по запросу, но и 

систематизирует ее и даже принимает решение: 

а) автоматизированная система управления; 

б) информационно-поисковая система; 

в) автоматизированная обучающая система; 

г) обучающая система. 

5. В каком случае тест считается информативным: 

а) способность теста к воспроизведению результатов при повторном испытании; 

б) независимость результатов тестирования от лица, проводящего тест; 

в) способность теста измерять с высокой точностью интересующее качество 

подготовленности спортсмена; 

г) способность теста преобразовывать спортивные результаты в очки. 

6. Что называется шкалой оценок: 

а) закон преобразования спортивных результатов в очки; 

б) система оценивания норм; 

в) закон о качественных передвижений; 
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г) система измерения спортивных результатов. 

7. Управлением называют: 

а) совокупность функциональных мероприятий; 

б) совокупность измеряемых качеств; 

в) связь между элементами; 

г) целенаправленный перевод системы из одного состояния (исходного) в заданное 

другое (конечное). 

8. С помощью какого метода оценивается сложность технических элементов: 

а) метода экспертных оценок; 

б) метода анкетирования; 

в) метод не указан; 

г) метод соревновательной деятельности. 

9. Какие наиболее важные направления в педагогическом контроле: 

а) сведения, получаемые от спортсмена; 

б) сведения о поведении спортсмена; 

в) данные о срочном и кумулятивном тренировочном эффектах; 

г) все перечисленные выше. 

10. Содержание и организация комплексного контроля каждого состояния спортсмена 

различается на: 

а) первоначальный, конечный; 

б) подготовительный, основной, заключительный; 

в) этапный, текущий, оперативный; 

г) основной, второстепенный. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 

ОК-7, ПК-26, ПК-29 
 

Тестирование 
- низкий; 

- средний; 
- высокий. 

0 – 14 

15 – 35 
36 – 50 

max 50 баллов 

 
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 
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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 

 

6. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 
6.1. Основная литература 

1. Коренберг, В.Б. Спортивная метрология: учебник для студентов физкультурных 

вузов / В.Б. Коренберг. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 368 с. 

2. Коренберг В.Б. Спортивная метрология [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 

М.: Физическая культура, 2008. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9166 

3. Начинская, С.В. Спортивная метрология: учебник / С.В. Начинская. – М. : 

Академия, 2011. – 240 с. 

4. Кошкарев, Л.Т. Спортивная метрология (основы статистики, измерений, 

комплексного контроля в тренировочном процессе спортсменов): учебное пособие 

/ Л.Т. Кошкарев; Великие Луки, 2014. – 207 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / И.С. Барчуков ; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – 4-е изд., испр. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2011. – 528 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте: учебник для студ. Учреждений высш. Проф. Образования / Ю.Д. 

Железняк, П. К. Петров. – 6-е изд., перераб. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. 

– 288 с. 

3. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. 3-е изд. – М.: Советский спорт, 2009. – 200 с. 

4. Смирнов, Ю. И. Спортивная метрология: учеб. для студ. пед. вузов / Ю. И. 

Смирнов, М. М. Полевщиков. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 232 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 
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2. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

3. Образовательный математический сайт exponenta.ru [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://exponenta.ru/ 

4. Бесплатный ресурс «Высшая математика» для студентов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://math24.ru/index.html 

5. Учебные пособия и презентации для студентов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://resolventa.ru/metod/metodstud.htm 

6. Учебники, задачники, справочники, пособия по математике [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/math9.htm 
 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует: 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

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

затруднений обращаться к преподавателю. 

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

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 
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возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

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

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

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

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

процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 
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Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

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 тесте. 

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 
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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. 

Для ответа по тесту, обучающемуся предоставляется до 20 минут. 

Преподаватель, проверив ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 

В 5 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: 
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Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

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

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О 
передаче в безвозмездное пользование»; 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - 

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

10.04.2015); 

 Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 

year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

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

компьютерный класс. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, Моноблок S922 

Mi.1 (12 шт.), акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, 

материалы мультимедийных лекций и Smart-занятий. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

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

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года приема. 

 
 

Авторы: Афзалова А.Н., 

 

Бурцева Е.В. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Гидрореабилитация» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 12, 13; ПК-7, 19 

 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

(ОПК-12); 

знанием и способностью практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

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); 

 

компенсаторная деятельность: 

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. Задачи преподавания дисциплины: 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- 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; 
- изучения и внедрения новых технологий развития оставшихся  после 

болезни или травмы функций организма человека 
- разработки, апробации по внедрению новых способов реализации 
основных видов жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций;- 

 

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, 
 

 
 

165 



 

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, 

компенсаторная 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: 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- современные средства, методы, приемы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся (ОПК-6); 

- технику безопасности при проведении занятий (ОПК-12); 

уметь: 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

- применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- практически использовать документы государственных и общественных органов 

управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

- 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); 

- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19). 

 

владеть: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
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- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

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

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

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1. «Гидрореабилитация» относится к дисциплинам по 

выбору части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 

изучается в 6 семестре 3 курса обучения. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов), 

практические занятия (28 часов), самостоятельная работа (34 часа). 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 38 2,4 

в том числе:   

лекции 10 0,8 

практические занятия 28 1,5 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Самостоятельная работа 34 2,6 

в том числе:   

подготовка к курсовой работе   

Общая трудоемкость 72 2 

 
 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Практические 
занятия 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. Общие основы 

гидрореабилитации 

 2 2 2 5 

2. Принципы 
гидрореабилитации. 

 2  2 5 

3. Средства и методы 

предупреждения и 

преодоления критических 

ситуаций в процессе 

 2  2 5 
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 гидрореабилитации      

4. Общие и местные водные 

процедуры с термическим 
воздействием. 

  2 2 5 

5. Дидактические основы 
гидрореабилитации 

  2 2  

6. Принципы 
гидрореабилитации 

  2 2  

7. Частные вопросы 
гидрореабилитации. 

  2 2  

8. Особенности 

двигательных действий 

ребенка-инвалида в 

условиях водной среды. 

  2 2  

9.   6 12 16  

 МОДУЛЬ 2      

10. Оздоровительное  и 

прикладное значение 
плавания. 

 2  2 5 

11. Общие и местные водные 

процедуры с термическим 
воздействием. 

 2  2 5 

12. Технологии 

гидрореабилитации 

ребенка-инвалида в 

условиях плавательного 

бассейна. 

  2 4 5 

13. Средства и методы 

обучения, оздоровления и 
гидрореабилитации: 

  4 4  

14. Особенности организации 

и проведения занятий по 

гидрореабилитации с 

учетом нозологических 

признаков заболеваний и 
поражений 

  6 4  

15. Прикладное плавание (с 

учетом характерных 

особенностей лиц с 

отклонениями  состояния 
здоровья): 

  2 2  

  12 4 10 18 5 
 Итого за семестр 72 10 28 34  
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4. Краткое содержание дисциплины 

Модуль № 1 

Лекция №1. 

Общие основы гидрореабилитации. (2 часа) 

Место гидрореабилитации и в системе физического воспитания и 

профессионального образования. Задачи и содержание курса гидрореабилитации. 

Организация занятий. Зачетные и экзаменационные требования. Правила поведения в 

процессе гидрореабилитации. Истоки становления, формирования и развития 

гидрореабилитации, ее роль и место в образовательных дисциплинах и научных 

направлениях. 

Лекция № 2. 

Принципы гидрореабилитации. (2 часа) 

Принципы гидрореабилитации: духовной потребности; долготерпения; 

непрерывных взаимоотношений; однородности; одновременной противоположности; 

изменения параметров взаимоотношений; замены качества взаимоотношений; 

периодических взаимоотношений; магнитогидродинамического взаимодействия; местного 

качества; симметрии – асимметрии; объединения и универсальности; предвидения и 

предупреждения; преодоления; качественного перехода; алогичности; обратной связи; 

самообслуживания; копирования; использования фазовых переходов; температурного 

режима. 

Лекция № 3. 

Средства и методы предупреждения и преодоления критических ситуаций в 

процессе гидрореабилитации (2 часа) 

Опасные и особо опасные ситуации гидрореабилитации. Особенности развития 

критических ситуаций в различных возрастных группах и при различных последствиях 

поражений и заболеваний. Профессиональная и уголовная ответственность специалиста. 

Предупреждение и преодоление критических ситуаций гидрореабилитации. 

 

Практическое занятие № 1. Общие основы 

гидрореабилитации.. (2 часа) 

Место  гидрореабилитации  и  в  системе  физического  воспитания  и 
профессионального образования. Задачи и содержание курса гидрореабилитации. 

Организация занятий. Зачетные и экзаменационные требования. Правила поведения в 

процессе гидрореабилитации. Истоки становления, формирования и развития 

гидрореабилитации, ее роль и место в образовательных дисциплинах и научных 

направлениях. Место гидрореабилитации в системе профессионального образования. 

Гидрореабилитация  детей-инвалидов:  новорожденных  и  грудного  возраста. 

Оборудование и инвентарь при проведении занятий по гидрореабилитации. 

 
 

Практическое занятие № 2. (2 часа) Общие и местные водные процедуры с 

термическим воздействием. 

Показания и противопоказания к назначению процедур. Лечебные ванны и души. 

Баня и сауна как средство реабилитации. Сочетание теплолечебных процедур с другими 

видами лечения. Сочетание процедур аромотерапии с другими видами лечения. 

Сочетание гелиотерапии с другими видами лечения. Эндогенные и экзогенные 

фотопротекторы. Косметические процедуры на лице. Криотерапия. Гелиотерапия. 

Фоточувствительность кожи и фотопротекция. Косметические процедуры на лице. 
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Практическое занятие № 3. Дидактические основы гидрореабилитации. (2 

часа) Педагогическая Водные процедуры в реабилитации. Свойства воды: удельный вес, 
плотность, вязкость. Гидростатическое давление, закон Архимеда, сила плавучести. 

Гидростатика в ванной комнате. 

 

Практическое занятие № 4. Принципы гидрореабилитации. (2 часа) Принципы 

педагогической гидрореабилитации. 

Практическое занятие № 5. Частные вопросы гидрореабилитации. 

(2 часа) 

Водные процедуры в реабилитации лиц разных групп инвалидности: слепых и 

слабовидящих, глухих и слабослышащих, с поражением опорно-двигательного аппарата, с 

проблемами умственного и психического развития, лиц с отставанием и задержкой 

развития, комплексом поражений и заболеваний. 

 

Практическое занятие № 6 Особенности двигательных действий ребенка- 

инвалида в условиях водной среды. (2 часа) 

Двигательные действия ребенка-инвалида в условиях водной среды при: сколиозе, 

неврологических заболеваниях, детском церебральном параличе, аутизме, болезни Дауна, 

олигофрении, шизофрении, эпилепсии, гемофилии, гидроцефалии, микроцефалии, 

соматических заболеваниях, заболеваниях сердца, заболеваниях почек, диабета, 

ожирения, ампутации, переломах, ушибах, отклонениях по зрению и слуху. 
 

Модуль №2. 

Лекция № 4. (2 часа). Оздоровительное и прикладное значение плавания 

. Воздействие физических свойств воды на тело человека. Начальное обучение 

плаванию 

Правила безопасности при занятиях плаванием с лицами, имеющими ограниченные 

возможности. Критические ситуации и методика их преодоления при обучении плаванию 

ребѐнка-инвалида. Методика преодоления водобоязни. Особенности организации и 

проведения игр в воде. 

 

Лекция № 5. Общие и местные водные процедуры с термическим 

воздействием (2 часа) Теплолечебные процедуры. СПА-процедуры. Ароматерапия. 
Лечебные ванны и души. Баня и сауна как средство реабилитации. 

 

Практическое занятие № 7. Технологии гидрореабилитации ребенка-инвалида 

в условиях плавательного бассейна. (2 часа) 
 

Технология гидрореабилитации в бассейне. Беседа с родителями. Проход в 

бассейн. Раздевалка. Душевая установка. Туалет. Ожидание спуска в воду. Вход в воду. 

Обучение с плавательной доской, с поддерживающим поясом. Педагогическая Водные 

процедуры в реабилитации: система взаимоотношений ребенка - тренера – воды. 

Практическое занятие № 8. Средства и методы обучения, оздоровления и 

гидрореабилитации (4 часа) 

Средства обучения и самообучения в периоды зачатия, беременности, рождения, 

новорожденности, грудного, ясельного, дошкольного, младшего, среднего и старшего 

школьного возраста; взрослого. 

Подготовительные упражнения для освоения с водой. Элементарные движения рук 

и ног. Передвижения по дну. Погружения. Упражнения для дыхания. Всплывание. 

Лежание. Скольжение. Игры, направленные на ознакомление со свойствами воды. 
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Облегченные способы плавания. Кроль на груди без выноса рук. Кроль на спине 

без выноса рук. Брасс с приподнятой головой. Плавание на боку без выноса «верхней 

руки». 

Игры, направленные на ознакомление с элементами техники облегченных способов 

и отдельных элементов спортивного плавания. Игры, направленные на развитие 

физических качеств. 

 

Практическое занятие № 9-10. Особенности организации и проведения 

занятий по гидрореабилитации с учетом нозологических признаков заболеваний и 

поражений. (6 часов) 

Гидрореабилитация лиц после травм и ампутаций, при ДЦП, аутизме, болезни 

Дауна, олигофрении, эпилепсии, гемипарезе, микроцефалии, гидроцефалии, диабете, 

сколиозе, ожирении, алкогольной зависимости и наркомании. Преимущества водных 

занятий во время беременности. Организация проведения первого занятия. 

Педагогический контакт. Опасные и особо опасные критические ситуации в процессе 

гидрореабилитации, их предупреждение. Упражнения по ознакомлению ребенка-инвалида 

с физическими свойствами воды. 

 

Практическое занятие № 11- Прикладное плавание (с учетом характерных 

особенностей лиц с отклонениями состояния здоровья): (2 часа) 

Спасение тонущих. Оказание помощи тонущему с берега, плота, лодки, в бассейне. 
Табельные и подсобные спасательные средства. Подплывание к тонущему. Приемы 

транспортировки тонущего. Помощь уставшему. Освобождение от захватов. Извлечение 

пострадавшего из воды. Оказание доврачебной помощи. Способы искусственного 

дыхания. Непрямой массаж сердца. Оказание помощи в зимнее время. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Краткая историческая справка о возникновении водолечения. 
2. Общие основы применения водных процедур. 

3. Сочетание водных процедур с другими видами лечения. 

4. Разновидности душей. 

5. Показания и противопоказания к душам. 

6. Сочетания душей с другими видами лечения. 
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7. Виды ванн. 

8. Воздействие лечебных ванн на организм человека. 

9. Показания и противопоказания к применению ванн. 

10. Использование ароматических веществ. 

11. Сочетание ванн с другими видами лечения. 

12. Основные физические характеристики различных сред применяемых в реабилитации 

и лечении. 

13. Влияние сауны на организм человека. 

14. Сочетание бани и сауны с другими видами лечения. 

15. Общие и местные обливания. 

16. Показания и противопоказания к применению обливаний. 

17. Сочетание обливаний с другими видами лечения. 

18. Особенность термического воздействия при влажном укутывании. 

19. Показания и противопоказания к применению процедуры влажных обертываний. 

20. Общие и местные укутывания. 

21. Методика проведения процедуры влажного укутывания. 

22. Особенности индивидуального подхода при подборе водных процедур. 

23. Сочетание с баней и сауной. 

24. Сочетание банных процедур с другими видами лечения. 

25. Местное и общее действие бани и сауны на организм. 

26. Применение настоев из трав разной температуры. 

27. Определение и содержание предмета. 

28. Классификация и терминология. 

29. Дидактическое, воспитательное и прикладное значение гидрореабилитации. 

30. Задачи и содержание курса гидрореабилитации. 

31. Истоки становления, формирования и развития гидрореабилитации, ее роль и место 

в образовательных дисциплинах и научных направлениях 

32. Сохранение общественного опыта в средствах носителей информации. 

33. Соотношение общественного опыта и его субъективного проявления. 

34. Восприятие и отражение. 

35. Исследование и обучение. 

36. Моделирование двигательной и общественной деятельности. 

37. Передача двигательного и общественного опыта. 

38. Проявление двигательного и общественного опыта. 

39. Педагогический контроль и самоконтроль. 

40. Гидропедагогика. 

41. Вода в природе. 

42. Саморазвивающая система взаимоотношений человека и воды. 

43. Структура воды. 

44. Память воды. 

45. Магнитогидродинамические течения. 

46. Свойство излучения-поглощения электромагнитных полей человека. 

47. Свойства воды: удельный вес, плотность, вязкость. 

48. Гидростатическое давление, закон Архимеда, сила плавучести. 

49. Гидростатика в ванной комнате. 

50. Сопротивление движению при равномерном и прямолинейном движении тела. 

51. Вихревое течение. 

52. Сопротивление движению при неравномерном и криволинейном движении тела. 

53. Траектории тела в плавании и гидрореабилитации. 

54. Учет направления вызванных пловцом потоков воды. 
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55. Ламинарный и турбулентный режим течения. 

56. Единство человека и космоса. 

57. Закономерность пожизненного взаимоотношения человека и воды. 

58. Явление тройного отражения-поглощения физических полей организма. 

59. Формирование - процесс самообучения и саморазвития. 

60. Совершенствование - педагогический процесс. 

61. Взаимоотношения гидропедагогической системы «педагог-студент-ученик» и 

окружающей пространственно- временной контактной, социальной, аудио и видео 

среды. 

62. Структура и составляющие компоненты системы. 

63. Функционирование системы. 

64. Вода и ее соединения – как основное средство гидрореабилитации. 

65. Внутренние и внешние факторы управления и самоуправления процессом 

гидрореабилитации. 

66. Принципы гидропедагогики: духовной потребности; долготерпения; непрерывных 

взаимоотношений; однородности; одновременной противоположности; изменения 

параметров взаимоотношений; замены качества взаимоотношений; периодических 

взаимоотношений; магнитогидродинамического взаимодействия; местного качества; 

симметрии – асимметрии; объединения и универсальности; предвидения и 

предупреждения; преодоления; качественного перехода; обратной связи; 

самообслуживания; копирования; использования фазовых переходов; 

температурного режима. 

67. Средства обучения и самообучения: 

 в период зачатия, беременности, рождения; 

 в период новорожденности, грудного, ясельного, дошкольного, младшего, среднего и 

старшего школьного возраста; 

 в период среднего и пожилого возраста. 

68. Проявление двигательной, общественной и психической деятельности ребенка- 

инвалида на суше и в условиях водной среды. 

69. Начальное освоение ребенка-инвалида взаимоотношений с водой. 

70. Способы и приемы поддержки ребенка в воде 

71. Технология гидрореабилитации в бассейне: беседа с родителями, проход в бассейн, 

раздевалка, душевая установка, туалет, ожидание спуска в воду, вход / выход в воду / 

из воды. 

72. Обучение с плавательной доской, с поддерживающим поясом. 

73. Педагогическая Водные процедуры в реабилитации: система взаимоотношений 

ребенка - тренера - воды 

74. Знания оказания доврачебной помощи пострадавшему на воде. 

75. Требование к высокой духовной, физической и общественной подготовленности 

специалиста. 

76. Задачи и средства общей подготовки. 

77. Особенности методики и формы построения занятий с общей направленностью. 

78. Задачи и средства специальной подготовки специалиста по гидрореабилитации. 

Виды и методика развития силовых качеств, скоростных способностей, 

выносливости, гибкости, координационных способностей. 

79. Классификация передвижений. 

80. Понятие о технике совместного передвижений преподавателя и ученика в воде. 

81. Факторы, обуславливающие технологию передвижений в условиях водной среды и 

влияющие на нее. 
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82. Сравнительная характеристика техники передвижений специалиста и плавания 

кролем на груди, кролем на спине, брассом на груди, брассом на спине, на боку. 

83. Классификация погружений. 

84. Техника стартов, поворотов, погружений в гидрореабилитации. 

85. Технология погружения ребенка-инвалида в воду. 

86. Погружение с помощью преподавателя. 

87. Самостоятельное погружение-спуск инвалида в воду. 

88. Подъем (выход) инвалида из воды. 

89. Обеспечение безопасности инвалида. 

90. Подготовительные упражнения по освоению с водой. 

91. Изучение техники плавания способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на 

груди и на спине, на боку. 

92. Последовательность изучения элементов техники способов плавания. 

93. Упражнения, применяемые на суше и на воде. 

94. Организация и методика проведения упражнений на суше и на воде. 

95. Организация проведения первого занятия. 

96. Педагогический контакт. 

97. Опасные и особо опасные критические ситуации в процессе гидрореабилитации, их 

предупреждение. 

98. Упражнения по ознакомлению ребенка-инвалида с физическими свойствами воды. 

99. Стратегическое планирование технологии индивидуальной гидрореабилитации. 

100. Тактическое планирование технологии индивидуальной гидрореабилитации. 

101. Оперативное управление индивидуальной гидрореабилитацией. 

102. Помощь уставшему. 

103. Освобождение от захватов. 

104. Извлечение пострадавшего из воды. 

105. Оказание доврачебной помощи. 

106. Способы искусственного дыхания. 

107. Непрямой массаж сердца. 

108. Способы и приемы перемещения с инвалидом в помещениях и службах мест 

проведения занятий по гидрореабилитации: раздевалка, туалет, душ, ванна, чаша 

бассейна, спуск в воду, выход из воды. 

109. Специальные упражнения с макетом инвалида и без макета - удержание, поддержка, 

проводка, транспортировка. 

110. Техника и методика обучения: перемещение вместе с инвалидов в водной среде: с 

использованием неподвижной опоры (дно, бортик), с подвижной опорой, без опоры с 

ребенком в руках. 

111. Специальная подготовка по гидрореабилитации при организации работы с 

беременными: в условиях ванны, в условиях мелкого бассейна, 

112. в условиях глубокого бассейна, 

113. в условиях естественного водоема. 

114. Особенности работы специалиста в условиях организации: поликлиника, дом 

ребенка, ясли/сад, домашней обстановке. 

115. Организация обучения родителей гидрореабилитации собственного ребенка. 

116. Опасные и особо опасные ситуации гидрореабилитации. 

117. Особенности развития критических ситуаций в различных возрастных группах и при 

различных последствиях поражений и заболеваний. 

118. Профессиональная и уголовная ответственность специалиста. 

119. Особенности магнитогидродинамических взаимоотношений в период 

эмбрионального развития. 
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120. Возможности гидропедагогики формирования человека. 

121. Предупреждение критических ситуаций развития беременности. 

122. Упражнения в ванной комнате для здоровых лиц и лиц, с отклонениями или 

задержкой развития. 

123. Периодическое изменение позы тела и направления движения, ориентация в 

пространстве. Время занятий в сутках. Продолжительность. 

124. Комфортность температурного режима. 

125. Обучение с плавательной доской, с поддерживающим поясом, с тренером. 

126. Опасные ситуации системы взаимоотношений «ребенок - тренер – вода». 

127. Опорно-двигательный аппарат нормального ребенка и с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

128. Гидроневесомость. 

129. Опасности взаимосвязи и взаимозависимости гидроневесомости и гравитации. 

130. Выбор направления, темы и организации исследования. 

131. Методы научного исследования: изучение литературы, педагогическое наблюдение и 

эксперимент, обобщение двигательного и общественного опыта, беседы. 

132. Гидромеханические, биомеханические, видео, математические, компьютерные 

средства исследования. 

133. Проблемы развития паралимпийского плавания. 

134. Спортивная классификация. 

135. Функционально-медицинская классификация. 

136. Медицинская классификация. 

137. Выявление и подготовка резерва для спортивной деятельности. 

138. Водные процедуры в реабилитации и начальное обучение плаванию. 

139. Спортивная тренировка пловца. 

140. Классификация паралимпийского плавания. 

141. Достижения российских пловцов. 

142. Надводная и подводная видеосъемка. 

143. Методы биохимические, психологические, физиологические. 

144. Основные признаки измененного состояния сознания. 

145. Критические ситуации, их преодоление, предупреждение, предвидение. 

146. Водные процедуры в реабилитации спортсменов пловцов, 

147. Водные процедуры в реабилитации спортсменов различных видов спорта, 

148. Водные процедуры в реабилитации лиц, не занимавшихся физической культурой. 

149. Особенности взаимоотношений человека и водной среды в пожилом и преклонном 

возрасте. 

150. Водные процедуры. 

151. Водные процедуры в реабилитации стареющего организма. 

152. Температура воды. 

153. Продолжительность занятия. 

154. Время в режиме дня. 

155. Ребенок. 

156. Взрослый. 

157. Основные упражнения. 

158. Преодоление водобоязни. 

159. Новая парадигма в гидрореабилитации и спортивном плавании. 

160. Новые средства и методы обучения и тренировки пловца. 

161. Организация водных праздников для детей-инвалидов. 

162. Особенности организации и проведения праздника на воде для детей-инвалидов с 

различным характером, степенью поражения и последствий заболевания. 
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163. Спонсорские программы поддержки развития детей-инвалидов. 

164. Паралимпийские игры: программа соревнований, правила соревнований. 

165. Федерация физической культуры и спорта инвалидов. 

166. Паралимпийский комитет России. 

167. Специальный Олимпийский комитет. 

168. Общественные организации инвалидов. 

169. Способы плавания. 

170. Техника старта. 

171. Техника плавания. 

172. Техника поворота. 

173. Действия судей: рефери, главный судья, заместитель главного судьи, главный 

секретарь, секретарь, главный секундометрист и секундометрист, стартер, судья на 

финише, судья на дистанции, судья при участниках, информатор. 

174. Программа соревнований по плаванию. 

175. Участники соревнований (регламент). 

176. Разработка теории и методики гидропедагогики. 

177. Ликвидация плавательной безграмотности лиц с ограниченными возможностями. 

178. Развитие гидрореабилитации детей-инвалидов. 

 

Самостоятельная работа № 1 

1. Рассказать о развитии водолечения за рубежом и в России. 

2. Дать определение водолечению и раскрыть значение применения водных процедур в 

спорте. 

3. Общие основы применения водных процедур. 

4. Сочетание водных процедур с другими видами лечения 

 

Самостоятельная работа № 2 

1. Разновидности душей. Показания и противопоказания к душам. 

2. Сочетания душей с другими видами лечения. 

3. Виды лечебных ванн. Воздействие ванн на организм. 

4. Показания и противопоказания к применению ванн. Использование ароматических 

веществ. 

5. Сочетание ванн с другими видами лечения. 

6. Сауна и баня как средство реабилитации. Основные физические характеристики 

различных сред. 

7. Сочетание бани и сауны с другими видами лечения. 

8. Определение лечебных грязей. Методики проведения процедур. 

9. Иловые сульфидные грязи. Сапропелевые грязи. Торфяные грязи. 

10. Техника проведения процедур с лечебными грязями. 

11. Общие и местные обливания. Показания и противопоказания к применению 

обливаний. 

11. Сочетание обливаний с другими видами лечения. 

12.  Особенность термического воздействия при влажном укутывании. Показания и 

противопоказания к применению процедуры. 

13. Общие и местные укутывания. Методика проведения процедуры. 

 

Самостоятельная работа № 3 

1. Специальные упражнения с макетом инвалида и без макета - удержание, поддержка, 

проводка, транспортировка. 
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2. Техника и методика обучения: перемещение вместе с инвалидов в водной среде: с 

использованием неподвижной опоры (дно, бортик), с подвижной опорой, без опоры с 

ребенком в руках. 

3. Специальная подготовка по гидрореабилитации при организации работы с 

беременными: в условиях ванны, в условиях мелкого бассейна, 

4. в условиях глубокого бассейна, 

5. в условиях естественного водоема. 

6. Особенности работы специалиста в условиях организации: поликлиника, дом ребенка, 

ясли/сад, домашней обстановке. 

7. Организация обучения родителей гидрореабилитации собственного ребенка. 

8. Опасные и особо опасные ситуации гидрореабилитации. 

9. Особенности развития критических ситуаций в различных возрастных группах и при 

различных последствиях поражений и заболеваний. 

10. Профессиональная и уголовная ответственность специалиста. 

 

Самостоятельная работа № 4 

1. Классификация паралимпийского плавания. 

2. Достижения российских пловцов. 

3. Надводная и подводная видеосъемка. 

4. Методы биохимические, психологические, физиологические. 

5. Основные признаки измененного состояния сознания. 

6. Критические ситуации, их преодоление, предупреждение, предвидение. 

7. Водные процедуры в реабилитации спортсменов пловцов, 

8. Водные процедуры в реабилитации спортсменов различных видов спорта, 

9. Водные процедуры в реабилитации лиц, не занимавшихся физической культурой. 

10. Особенности взаимоотношений человека и водной среды в пожилом и преклонном 

возрасте. 

11. Водные процедуры. 

12. Водные процедуры в реабилитации стареющего организма. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

6 семестр 3 курс 

 

Этапы 

формиро 

вания 

компете 

нций: 

 
 

Контролируе 
мые разделы 

 

Код 

контролируем 

ой 

компетенции 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

 
Уровни 

сформированности 
компетенции 

1 
этап 

 

 

 
МОДУЛЬ 1 

 

ОК-8, 9, 12; 

ОПК-6, 12, 

13; ПК-7, 19 

 

 

Практические 

работы 

 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

  ОК-8, 9, 12; Самостоятельная не 2 
  работа аттестован 3 
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  ОПК-6, 12, 
13; ПК-7, 19 

 низкий 
средний 
высокий 

4 
5 

ОК-8, 9, 12; 
ОПК-6, 12, 

13; ПК-7, 19 

 

тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 

ОК-8, 9, 12; 
ОПК-6, 12, 

13; ПК-7, 19 

 
Практические 

работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8, 9, 12; 
ОПК-6, 12, 

13; ПК-7, 19 

 
Самостоятельная 

работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-8, 9, 12; 
ОПК-6, 12, 

13; ПК-7, 19 

 

тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 
Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

6 семестр 3 курс 

 

Этапы 

формиро 

вания 

компетен 

ций: 

 
Контро 
лируем 

ые 
разделы 

 
Код 

контролируемой 
компетенции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
Уровни 

сформированности 
компетенции 

1 
этап 

 ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

  

не аттестован 

 

4 и менее 
   Практические низкий 5 – 6 
   работы средний 

высокий 
7 – 8 
9 – 10 

 МОДУ     

 ЛЬ 1.     

ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 

2 
3 
4 

    высокий 5 
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 макс: 20 

2 
этап 

 ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
МОДУ 
ЛЬ 2. 

ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 

2 
3 
4 

    высокий 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; 

практические, работы выполняет правильно, 

без  ошибок,  в  установленные  нормативом 
время. 

Самостоятельная Не аттестован Студент неполно изложил задание; при 
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работа (Не 

удовлетворительно) 

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 

допущены ошибки. 

Средний Студент выполнил требования к оценке 
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 (Хорошо) "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-8, 9, 12; ОПК-6, 12, 

13; ПК-7, 19 

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 
 

 

5.3. Тестовые вопросы 
 

1.Адаптивное плавание это: 
 

а) плавание для адаптации к водной среде 
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б) адаптация водной среды для плавания инвалидов 

в) механизмы адаптации во время плавания 

г) вид плавания, направленный на формирование и развитие двигательных способностей и 

плавательной подготовленности лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе, инвалидов. 

 

2 Какое из понятий не относится к гидрореабилитации: 

 

а) аквааэробика 

б) медицинская реабилитация 

в) гидродинамика 

г) целевой раздражитель 

 

3. К какому понятию относится следующее определение: вид физической активности, 

дающий больший заряд энергии, чем тот, который затрачивается на него. Целью занятий 

является достижение и поддержание необходимого уровня здоровья и работоспособности 

организма. 

 

а) адаптивная физическая реабилитация 

б) адаптивная двигательная рекреация 

в) фитнес 

г) лечебная физическая культура 

 

4. Гидродинамика это: 

а) динамика состояния воды в течение занятий 

б) вихревые потоки воды, возникающие при занятиях в воде 

в) наука, изучающая как закономерности движения жидкости, так и движение тела в 

жидкости 

г) траектория гребковых движений 

 

5. Какова цель гидрореабилитации: 

а) восстановление нарушений функций организма 

б) компенсация социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов 

в) формирование качественно нового, более высокого от исходного, уровня его 

двигательной и общественной активности 

г) повышение физической подготовленности инвалида 
 

6. Оздоровительное плавание это: 

а) вид плавания направленный на достижение и поддержание желаемого состояния уровня 

здоровья, повышение качества жизни, профилактику заболеваний 

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. Рекреационное плавание это: 
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а) вид плавания, направленный на улучшение физического и психоэмоционального 

состояния людей на основе активного отдыха, путем организации развлечений и досуга с 

использованием средств плавания и купания 

б) вид плавания, направленный на улучшение физического и психоэмоционального 

состояния людей на основе кондиционного плавания и купания 

в) вид плавания, направленный на поддержание физического и психоэмоционального 

состояния людей на основе пассивного отдыха, путем организации развлечений и досуга с 

использованием средств кинематографа 

г) плавание в условиях, приближенных к экстремальным 

 

8. Гидрореабилитация это 

а) медицинская реабилитация 

б) ЛФК 

в) педагогический процесс обучения и воспитания человека в условиях водной среды и 

средствами водной среды с целью формирования качественно нового, более высокого от 

исходного, уровня его двигательной и общественной активности 

г) физическая реабилитация 

9. В каком году была одобрена гидрореабилитация как дисциплина? 

а) 2014 

б) 2005 

в) 1985 

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. Гидропрофилактика это: 

а) совокупность предупредительных упражнений, выполняемых в водеи направленных на 

сохранение и укрепление нормального состояния организма 

б) система тренировок, выполняемых в воде и на суше направленных на сохранение и 

укрепление нормального состояния организма 

в) совокупность заключительных упражнений, выполняемых в воде или на суше 

направленных на восстановление нормального состояния организма г) медицина, 

коррекционная педагогика, физическая культура 

 

12. Кондиционное плавание это 

а) вид плавания направленный на достижение более высокого от исходного уровня 

плавательной подготовленности, поддержание спортивного долголетия 

б) вид плавания направленный на достижение высших спортивных результатов, 

поддержание спортивного долголетия 
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в) вид плавания направленный на совершенствование технической плавательной 

подготовленности 

г) вид плавания направленный на постепенное снижение тренировочной нагрузки от 

исходного уровня плавательной подготовленности 

 

13. Что не относится к средствам гидрореабилитации 

а) физические упражнения 

б) физиотерапия 

в) естественные факторы природы 

г) гигиенические факторы 

14. Назовите фазы гребка руками в плавании кролем на груди, на спине, баттерфляем: 

а) вход-захват-подтягивание-отталкивание- 

выход-пронос; 

б) вход-собственно гребок-выход-пронос; 

в) подготовительная-основная-заключительная 

г) вход-выход-пронос. 

15. В каком направлении выполняется основная/рабочая/ часть гребка ногами в кроле 

на груди? 

а) вверх; 

б) во внутрь 

в) в сторону-наружу 

г) вниз 

16. Как называются фазы в технике движений ног в брассе? 

А) толчок-подготовка; 

Б) подтягивание-отталкивание; 

В) занос-гребок-скольжение; 

Г) заход-выход-подготовка 

17 Перечислите способы прикладного плавания… 

А) кроль на спине, кроль на груди; 

Б) брасс на спине, брасс на груди; 

В) брасс на спине, на боку; 

Г) на боку, дельфин на спине. 

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. Каким способом можно преодолевать дистанции вольного стиля? 

А) на боку; 

Б) кролем на груди; 

В) любым способом; 

Г) вперед ногами. 
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20. С какой стороны должен подплывать спасатель к утонувшему, лежащему на дне 

лицом 

вниз? 

а) со стороны головы; 

б) со стороны ног; 

в)с левой стороны; 

г) с правой стороны 

 

21. Какая игра входит в программу Паралимпийских игр для слепых людей: 

а) роллингбол 

б) торбол 

в) голбол 

 

22. С какой стороны должен подплывать спасатель к утонувшему, лежащему на дне 

лицом вверх? 

А) слева; 

Б) справа; 

В) со стороны ног; 

Г) со стороны головы 

 

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. Отличительной особенностью открытого поворота является: 

А) выполнение выдоха; 

Б) выполнение вдоха; 

В) задержка дыхания; 

Г) переворот на спину для свободного дыхания. 

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. Сколько существует спортивных способов плавания? 

а) 4 

б) 8 

в) 5 

г) 3 

29. Какой способы плавания не относятся к спортивным? 

а) брасс 

б) кроль на груди 

в) кроль на спине 

г) на боку 

 

30. Плавание динамическое это: 

а) плавание с активным продвижением вперед по поверхности воды за счет 

скоординированных движений конечностями при оптимальном положении тела 

(горизонтально на груди, на спине или на боку) и углубленном дыхании, 

обеспечивающим доставку работающим мышцам достаточного количества кислорода 

б) плавание с пассивным продвижением вперед под поверхностью воды за счет 

скоординированных движений конечностями при оптимальном положении тела 

(горизонтально на груди, на спине или на боку) и углубленном дыхании, 

обеспечивающим доставку работающим мышцам достаточного количества кислорода 

в) бег по дну бассейна 

г) имитация гребковых движений на суше 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. Направления аквафитнеса. 

2. Использование гидрореабилитации в работе со слепыми и слабовидящими людьми. 

3. Использование гидрореабилитации в работе с глухими и слабовидящими людьми. 

4. Использование гидрореабилитации в работе с лицами, имеющими нарушение 

интеллекта. 

5. Использование гидрореабилитации в работе с лицами, имеющими нарушение речи. 

6. Использование гидрореабилитации в работе с лицами, имеющие поражения опорно- 

двигательного аппарата. 

7. Использование гидрореабилитации в работе с детьми, имеющих детский церебральный 

паралич. 

8. Использование гидрореабилитации в работе с лицами, имеющими нарушение психики. 

9. Применение гидрореабилитации в адаптивном физическом воспитании дошкольников. 

10. Применение гидрореабилитации в адаптивном физическом воспитании школьников. 

11. Применение гидрореабилитации в адаптивном физическом воспитании студентов. 

12. Гидрореабилитация - как педагогический процесс. 

13. Раскройте значение обучающих игр на воде в системе АФК. 

14. Специальное плавательное снаряжение для занятий аквафитнесом. 
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15. Правила безопасности при занятиях плаванием с лицами, имеющими ограниченные 

возможности. 

16. Оздоровительное и прикладное значение плавания. Воздействие физических свойств 

воды на тело человека. 

17. Преимущества водных занятий во время беременности. 

18. Гидрореабилитация детей-инвалидов: новорожденных и грудного возраста. 

19. Облегченные способы плавания. 

20. Игры, направленные на ознакомление с элементами техники облегченных способов и 

отдельных элементов спортивного плавания. 

21. Игры, направленные на развитие физических качеств. 

 

 
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 экзамена 

Перечень вопро- 
сов к экзамену 

 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
 

6.1. Основная литература: 

1. Безотечество, К. И. Гидрореабилитация [Текст] : учебное пособие / К. И. Безотечество. - 

М. : ФЛИНТА : Наука, 2016. - 156 с 

2. Булгакова, Н.Ж. Теория и методика плавания [Текст] : учебник / Н. Ж. Булгакова. - 2-е 

изд. - М.: Академия, 2014. - 320 с. 

3. Булгакова, Н.Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: Учеб. 0-461 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О. И. Попов и 
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др.; Под ред. Н. Ж. Булгаковой. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 432 с. 

18ВN 5-7695-1989-4 

4. Гузман, Р. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех 

стилей [Текст] / Р. Гузман. - Минск : Попурри, 2013. – 288 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

 

1. Лафлин, Терри Полное погружение: как плавать лучше, быстрей и легче/Терри 

Лафлин, Джон Делвз; Пер. с англ. /Под ред. М.Буслаева. – М.:Изд-во «Манн, Иванов и 

Фарбер», 2011. – 208 с 

2. Спортивное плавание: путь к успеху. В 2-х книгах. Кн. 1 / Пер. с англ. (гл. 1-8) 

И.Андреев ; Под общ. ред. В.Н. Платонова. - М : Советский спорт, 2012. - 480 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11820 

3. Спортивное плавание: путь к успеху. В 2-х книгах. Кн. 2 / Пер. с англ. (гл. 1-8) 

И.Андреев ; Под общ. ред. В.Н. Платонова. - М : Советский спорт, 2012. - 544 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11821 

4. Таормина, Шейла. Секреты быстрого плавания для пловцов и триатлетов [Текст] / 

Ш. Таормина. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 176 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: 

2. Министерство образования и науки минобрнауки.РФ 

3. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

4.Министерство спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

5. 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 
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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. 

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; 
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 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 

 

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. 
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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. 

 

8.6.   Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на  зачет. Тезисы ответов на 
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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. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 

В 6 семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 
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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) 

 
10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

Интернету. 

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

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

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

читателей 

 
 

Рабочая программа дисциплины «Гидрореабилитация» 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 Абдуллин И.Ф. 
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1. Общая характеристика дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Гидрореабилитация» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 12, 13; ПК-7, 19 

 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

(ОПК-12); 

знанием и способностью практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

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); 

 

компенсаторная деятельность: 

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. Задачи преподавания дисциплины: 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- 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; 
- изучения и внедрения новых технологий развития оставшихся  после 

болезни или травмы функций организма человека 
- разработки, апробации по внедрению новых способов реализации 
основных видов жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций;- 

 

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, 
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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, 

компенсаторная 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: 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- современные средства, методы, приемы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся (ОПК-6); 

- технику безопасности при проведении занятий (ОПК-12); 

уметь: 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

- применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- практически использовать документы государственных и общественных органов 

управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

- 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); 

- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19). 

 

владеть: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
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- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

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

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

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1. «Гидрореабилитация» относится к дисциплинам по 

выбору части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 

изучается в 6 семестре 3 курса обучения. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов), 

практические занятия (28 часов), самостоятельная работа (34 часа). 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 38 2,4 

в том числе:   

лекции 10 0,8 

практические занятия 28 1,5 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Самостоятельная работа 34 2,6 

в том числе:   

подготовка к курсовой работе   

Общая трудоемкость 72 2 

 
 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Практические 
занятия 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. Общие основы 

гидрореабилитации 

 2 2 2 5 

2. Принципы 
гидрореабилитации. 

 2  2 5 

3. Средства и методы 

предупреждения и 

преодоления критических 

ситуаций в процессе 

 2  2 5 
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 гидрореабилитации      

4. Общие и местные водные 

процедуры с термическим 
воздействием. 

  2 2 5 

5. Дидактические основы 
гидрореабилитации 

  2 2  

6. Принципы 
гидрореабилитации 

  2 2  

7. Частные вопросы 
гидрореабилитации. 

  2 2  

8. Особенности 

двигательных действий 

ребенка-инвалида в 

условиях водной среды. 

  2 2  

   6 12 16  

 МОДУЛЬ 2      

9. Оздоровительное  и 

прикладное значение 
плавания. 

 2  2 5 

10. Общие и местные водные 

процедуры с термическим 
воздействием. 

 2  2 5 

11. Технологии 

гидрореабилитации 

ребенка-инвалида в 

условиях плавательного 

бассейна. 

  2 4 5 

12. Средства и методы 

обучения, оздоровления и 
гидрореабилитации: 

  4 4  

13 Особенности организации 

и проведения занятий по 

гидрореабилитации с 

учетом нозологических 

признаков заболеваний и 

поражений 

  6 4  

14. Прикладное плавание (с 

учетом характерных 

особенностей лиц с 

отклонениями  состояния 
здоровья): 

  2 2  

  12 4 10 18 5 
 Итого за семестр 72 10 28 34  

3. Краткое содержание дисциплины 

Модуль № 1 

Лекция №1. 

Общие основы гидрореабилитации. (2 часа) 
 

 

 

198 



 

Место гидрореабилитации и в системе физического воспитания и 

профессионального образования. Задачи и содержание курса гидрореабилитации. 

Организация занятий. Зачетные и экзаменационные требования. Правила поведения в 

процессе гидрореабилитации. Истоки становления, формирования и развития 

гидрореабилитации, ее роль и место в образовательных дисциплинах и научных 

направлениях. 

Лекция № 2. 

Принципы гидрореабилитации. (2 часа) 

Принципы гидрореабилитации: духовной потребности; долготерпения; 

непрерывных взаимоотношений; однородности; одновременной противоположности; 

изменения параметров взаимоотношений; замены качества взаимоотношений; 

периодических взаимоотношений; магнитогидродинамического взаимодействия; местного 

качества; симметрии – асимметрии; объединения и универсальности; предвидения и 

предупреждения; преодоления; качественного перехода; алогичности; обратной связи; 

самообслуживания; копирования; использования фазовых переходов; температурного 

режима. 

Лекция № 3. 

Средства и методы предупреждения и преодоления критических ситуаций в 

процессе гидрореабилитации (2 часа) 

Опасные и особо опасные ситуации гидрореабилитации. Особенности развития 

критических ситуаций в различных возрастных группах и при различных последствиях 

поражений и заболеваний. Профессиональная и уголовная ответственность специалиста. 

Предупреждение и преодоление критических ситуаций гидрореабилитации. 

 

Практическое занятие № 1. Общие основы 

гидрореабилитации.. (2 часа) 

Место  гидрореабилитации  и  в  системе  физического  воспитания  и 
профессионального образования. Задачи и содержание курса гидрореабилитации. 

Организация занятий. Зачетные и экзаменационные требования. Правила поведения в 

процессе гидрореабилитации. Истоки становления, формирования и развития 

гидрореабилитации, ее роль и место в образовательных дисциплинах и научных 

направлениях. Место гидрореабилитации в системе профессионального образования. 

Гидрореабилитация  детей-инвалидов:  новорожденных  и  грудного  возраста. 

Оборудование и инвентарь при проведении занятий по гидрореабилитации. 

 

Практическое занятие № 2. (2 часа) Общие и местные водные процедуры с 

термическим воздействием. 

Показания и противопоказания к назначению процедур. Лечебные ванны и души. 

Баня и сауна как средство реабилитации. Сочетание теплолечебных процедур с другими 

видами лечения. Сочетание процедур аромотерапии с другими видами лечения. 

Сочетание гелиотерапии с другими видами лечения. Эндогенные и экзогенные 

фотопротекторы. Косметические процедуры на лице. Криотерапия. Гелиотерапия. 

Фоточувствительность кожи и фотопротекция. Косметические процедуры на лице. 

 

Практическое занятие № 3. Дидактические основы гидрореабилитации. (2 

часа) Педагогическая Водные процедуры в реабилитации. Свойства воды: удельный вес, 
плотность, вязкость. Гидростатическое давление, закон Архимеда, сила плавучести. 

Гидростатика в ванной комнате. 
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Практическое занятие № 4. Принципы гидрореабилитации. (2 часа) Принципы 

педагогической гидрореабилитации. 

Практическое занятие № 5. Частные вопросы гидрореабилитации. 

(2 часа) 

Водные процедуры в реабилитации лиц разных групп инвалидности: слепых и 

слабовидящих, глухих и слабослышащих, с поражением опорно-двигательного аппарата, с 

проблемами умственного и психического развития, лиц с отставанием и задержкой 

развития, комплексом поражений и заболеваний. 

 

Практическое занятие № 6 Особенности двигательных действий ребенка- 

инвалида в условиях водной среды. (2 часа) 

Двигательные действия ребенка-инвалида в условиях водной среды при: сколиозе, 

неврологических заболеваниях, детском церебральном параличе, аутизме, болезни Дауна, 

олигофрении, шизофрении, эпилепсии, гемофилии, гидроцефалии, микроцефалии, 

соматических заболеваниях, заболеваниях сердца, заболеваниях почек, диабета, 

ожирения, ампутации, переломах, ушибах, отклонениях по зрению и слуху. 

 

Модуль №2. 
 

Лекция № 4. (2 часа). Оздоровительное и прикладное значение плавания 

. Воздействие физических свойств воды на тело человека. Начальное обучение 

плаванию 

Правила безопасности при занятиях плаванием с лицами, имеющими ограниченные 

возможности. Критические ситуации и методика их преодоления при обучении плаванию 

ребѐнка-инвалида. Методика преодоления водобоязни. Особенности организации и 

проведения игр в воде. 

 

Лекция № 5. Общие и местные водные процедуры с термическим 

воздействием (2 часа) Теплолечебные процедуры. СПА-процедуры. Ароматерапия. 
Лечебные ванны и души. Баня и сауна как средство реабилитации. 

 

Практическое занятие № 7. Технологии гидрореабилитации ребенка-инвалида 

в условиях плавательного бассейна. (2 часа) 
 

Технология гидрореабилитации в бассейне. Беседа с родителями. Проход в 

бассейн. Раздевалка. Душевая установка. Туалет. Ожидание спуска в воду. Вход в воду. 

Обучение с плавательной доской, с поддерживающим поясом. Педагогическая Водные 

процедуры в реабилитации: система взаимоотношений ребенка - тренера – воды. 

 

Практическое занятие № 8. Средства и методы обучения, оздоровления и 

гидрореабилитации (4 часа) 

Средства обучения и самообучения в периоды зачатия, беременности, рождения, 

новорожденности, грудного, ясельного, дошкольного, младшего, среднего и старшего 

школьного возраста; взрослого. 

Подготовительные упражнения для освоения с водой. Элементарные движения рук 

и ног. Передвижения по дну. Погружения. Упражнения для дыхания. Всплывание. 

Лежание. Скольжение. Игры, направленные на ознакомление со свойствами воды. 
 

 

 

 
 

200 



 

Облегченные способы плавания. Кроль на груди без выноса рук. Кроль на спине 

без выноса рук. Брасс с приподнятой головой. Плавание на боку без выноса «верхней 

руки». 

Игры, направленные на ознакомление с элементами техники облегченных способов 

и отдельных элементов спортивного плавания. Игры, направленные на развитие 

физических качеств. 

 

Практическое занятие № 9-10. Особенности организации и проведения 

занятий по гидрореабилитации с учетом нозологических признаков заболеваний и 

поражений. (6 часов) 

Гидрореабилитация лиц после травм и ампутаций, при ДЦП, аутизме, болезни 

Дауна, олигофрении, эпилепсии, гемипарезе, микроцефалии, гидроцефалии, диабете, 

сколиозе, ожирении, алкогольной зависимости и наркомании. Преимущества водных 

занятий во время беременности. Организация проведения первого занятия. 

Педагогический контакт. Опасные и особо опасные критические ситуации в процессе 

гидрореабилитации, их предупреждение. Упражнения по ознакомлению ребенка-инвалида 

с физическими свойствами воды. 

 

Практическое занятие № 11- Прикладное плавание (с учетом характерных 

особенностей лиц с отклонениями состояния здоровья): (2 часа) 

Спасение тонущих. Оказание помощи тонущему с берега, плота, лодки, в бассейне. 
Табельные и подсобные спасательные средства. Подплывание к тонущему. Приемы 

транспортировки тонущего. Помощь уставшему. Освобождение от захватов. Извлечение 

пострадавшего из воды. Оказание доврачебной помощи. Способы искусственного 

дыхания. Непрямой массаж сердца. Оказание помощи в зимнее время. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Краткая историческая справка о возникновении водолечения. 
2. Общие основы применения водных процедур. 

3. Сочетание водных процедур с другими видами лечения. 

4. Разновидности душей. 

5. Показания и противопоказания к душам. 

6. Сочетания душей с другими видами лечения. 
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7. Виды ванн. 

8. Воздействие лечебных ванн на организм человека. 

9. Показания и противопоказания к применению ванн. 

10. Использование ароматических веществ. 

11. Сочетание ванн с другими видами лечения. 

12.  Основные физические характеристики различных сред применяемых в 

реабилитации и лечении. 

13. Влияние сауны на организм человека. 

14. Сочетание бани и сауны с другими видами лечения. 

15. Общие и местные обливания. 

16. Показания и противопоказания к применению обливаний. 

17. Сочетание обливаний с другими видами лечения. 

18. Особенность термического воздействия при влажном укутывании. 

19. Показания и противопоказания к применению процедуры влажных обертываний. 

20. Общие и местные укутывания. 

21. Методика проведения процедуры влажного укутывания. 

22. Особенности индивидуального подхода при подборе водных процедур. 

23. Сочетание с баней и сауной. 

24. Сочетание банных процедур с другими видами лечения. 

25. Местное и общее действие бани и сауны на организм. 

26. Применение настоев из трав разной температуры. 

27. Определение и содержание предмета. 

28. Классификация и терминология. 

29. Дидактическое, воспитательное и прикладное значение гидрореабилитации. 

30. Задачи и содержание курса гидрореабилитации. 

31. Истоки становления, формирования и развития гидрореабилитации, ее роль и место 

в образовательных дисциплинах и научных направлениях 

32. Сохранение общественного опыта в средствах носителей информации. 

33. Соотношение общественного опыта и его субъективного проявления. 

34. Восприятие и отражение. 

35. Исследование и обучение. 

36. Моделирование двигательной и общественной деятельности. 

37. Передача двигательного и общественного опыта. 

38. Проявление двигательного и общественного опыта. 

39. Педагогический контроль и самоконтроль. 

40. Гидропедагогика. 

41. Вода в природе. 

42. Саморазвивающая система взаимоотношений человека и воды. 

43. Структура воды. 

44. Память воды. 

45. Магнитогидродинамические течения. 

46. Свойство излучения-поглощения электромагнитных полей человека. 

47. Свойства воды: удельный вес, плотность, вязкость. 

48. Гидростатическое давление, закон Архимеда, сила плавучести. 

49. Гидростатика в ванной комнате. 

50. Сопротивление движению при равномерном и прямолинейном движении тела. 

51. Вихревое течение. 

52. Сопротивление движению при неравномерном и криволинейном движении тела. 

53. Траектории тела в плавании и гидрореабилитации. 

54. Учет направления вызванных пловцом потоков воды. 
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55. Ламинарный и турбулентный режим течения. 

56. Единство человека и космоса. 

57. Закономерность пожизненного взаимоотношения человека и воды. 

58. Явление тройного отражения-поглощения физических полей организма. 

59. Формирование - процесс самообучения и саморазвития. 

60. Совершенствование - педагогический процесс. 

61. Взаимоотношения гидропедагогической системы «педагог-студент-ученик» и 

окружающей пространственно- временной контактной, социальной, аудио и видео 

среды. 

62. Структура и составляющие компоненты системы. 

63. Функционирование системы. 

64. Вода и ее соединения – как основное средство гидрореабилитации. 

65. Внутренние и внешние факторы управления и самоуправления процессом 

гидрореабилитации. 

66. Принципы гидропедагогики: духовной потребности; долготерпения; непрерывных 

взаимоотношений; однородности; одновременной противоположности; изменения 

параметров взаимоотношений; замены качества взаимоотношений; периодических 

взаимоотношений; магнитогидродинамического взаимодействия; местного качества; 

симметрии – асимметрии; объединения и универсальности; предвидения и 

предупреждения; преодоления; качественного перехода; обратной связи; 

самообслуживания; копирования; использования фазовых переходов; 

температурного режима. 

67. Средства обучения и самообучения: 

 в период зачатия, беременности, рождения; 

 в период новорожденности, грудного, ясельного, дошкольного, младшего, среднего и 

старшего школьного возраста; 

 в период среднего и пожилого возраста. 

68. Проявление двигательной, общественной и психической деятельности ребенка- 

инвалида на суше и в условиях водной среды. 

69. Начальное освоение ребенка-инвалида взаимоотношений с водой. 

70. Способы и приемы поддержки ребенка в воде 

71. Технология гидрореабилитации в бассейне: беседа с родителями, проход в бассейн, 

раздевалка, душевая установка, туалет, ожидание спуска в воду, вход / выход в воду / 

из воды. 

72. Обучение с плавательной доской, с поддерживающим поясом. 

73. Педагогическая Водные процедуры в реабилитации: система взаимоотношений 

ребенка - тренера - воды 

74. Знания оказания доврачебной помощи пострадавшему на воде. 

75. Требование к высокой духовной, физической и общественной подготовленности 

специалиста. 

76. Задачи и средства общей подготовки. 

77. Особенности методики и формы построения занятий с общей направленностью. 

78. Задачи и средства специальной подготовки специалиста по гидрореабилитации. 

Виды и методика развития силовых качеств, скоростных способностей, 

выносливости, гибкости, координационных способностей. 

79. Классификация передвижений. 

80. Понятие о технике совместного передвижений преподавателя и ученика в воде. 

81. Факторы, обуславливающие технологию передвижений в условиях водной среды и 

влияющие на нее. 
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82. Сравнительная характеристика техники передвижений специалиста и плавания 

кролем на груди, кролем на спине, брассом на груди, брассом на спине, на боку. 

83. Классификация погружений. 

84. Техника стартов, поворотов, погружений в гидрореабилитации. 

85. Технология погружения ребенка-инвалида в воду. 

86. Погружение с помощью преподавателя. 

87. Самостоятельное погружение-спуск инвалида в воду. 

88. Подъем (выход) инвалида из воды. 

89. Обеспечение безопасности инвалида. 

90. Подготовительные упражнения по освоению с водой. 

91. Изучение техники плавания способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на 

груди и на спине, на боку. 

92. Последовательность изучения элементов техники способов плавания. 

93. Упражнения, применяемые на суше и на воде. 

94. Организация и методика проведения упражнений на суше и на воде. 

95. Организация проведения первого занятия. 

96. Педагогический контакт. 

97. Опасные и особо опасные критические ситуации в процессе гидрореабилитации, их 

предупреждение. 

98. Упражнения по ознакомлению ребенка-инвалида с физическими свойствами воды. 

99. Стратегическое планирование технологии индивидуальной гидрореабилитации. 

100. Тактическое планирование технологии индивидуальной гидрореабилитации. 

101. Оперативное управление индивидуальной гидрореабилитацией. 

102. Помощь уставшему. 

103. Освобождение от захватов. 

104. Извлечение пострадавшего из воды. 

105. Оказание доврачебной помощи. 

106. Способы искусственного дыхания. 

107. Непрямой массаж сердца. 

108. Способы и приемы перемещения с инвалидом в помещениях и службах мест 

проведения занятий по гидрореабилитации: раздевалка, туалет, душ, ванна, чаша 

бассейна, спуск в воду, выход из воды. 

109. Специальные упражнения с макетом инвалида и без макета - удержание, поддержка, 

проводка, транспортировка. 

110. Техника и методика обучения: перемещение вместе с инвалидов в водной среде: с 

использованием неподвижной опоры (дно, бортик), с подвижной опорой, без опоры с 

ребенком в руках. 

111. Специальная подготовка по гидрореабилитации при организации работы с 

беременными: в условиях ванны, в условиях мелкого бассейна, 

112. в условиях глубокого бассейна, 

113. в условиях естественного водоема. 

114. Особенности работы специалиста в условиях организации: поликлиника, дом 

ребенка, ясли/сад, домашней обстановке. 

115. Организация обучения родителей гидрореабилитации собственного ребенка. 

116. Опасные и особо опасные ситуации гидрореабилитации. 

117. Особенности развития критических ситуаций в различных возрастных группах и при 

различных последствиях поражений и заболеваний. 

118. Профессиональная и уголовная ответственность специалиста. 

119. Особенности магнитогидродинамических взаимоотношений в период 

эмбрионального развития. 
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120. Возможности гидропедагогики формирования человека. 

121. Предупреждение критических ситуаций развития беременности. 

122. Упражнения в ванной комнате для здоровых лиц и лиц, с отклонениями или 

задержкой развития. 

123. Периодическое изменение позы тела и направления движения, ориентация в 

пространстве. Время занятий в сутках. Продолжительность. 

124. Комфортность температурного режима. 

125. Обучение с плавательной доской, с поддерживающим поясом, с тренером. 

126. Опасные ситуации системы взаимоотношений «ребенок - тренер – вода». 

127. Опорно-двигательный аппарат нормального ребенка и с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

128. Гидроневесомость. 

129. Опасности взаимосвязи и взаимозависимости гидроневесомости и гравитации. 

130. Выбор направления, темы и организации исследования. 

131. Методы научного исследования: изучение литературы, педагогическое наблюдение и 

эксперимент, обобщение двигательного и общественного опыта, беседы. 

132. Гидромеханические, биомеханические, видео, математические, компьютерные 

средства исследования. 

133. Проблемы развития паралимпийского плавания. 

134. Спортивная классификация. 

135. Функционально-медицинская классификация. 

136. Медицинская классификация. 

137. Выявление и подготовка резерва для спортивной деятельности. 

138. Водные процедуры в реабилитации и начальное обучение плаванию. 

139. Спортивная тренировка пловца. 

140. Классификация паралимпийского плавания. 

141. Достижения российских пловцов. 

142. Надводная и подводная видеосъемка. 

143. Методы биохимические, психологические, физиологические. 

144. Основные признаки измененного состояния сознания. 

145. Критические ситуации, их преодоление, предупреждение, предвидение. 

146. Водные процедуры в реабилитации спортсменов пловцов, 

147. Водные процедуры в реабилитации спортсменов различных видов спорта, 

148. Водные процедуры в реабилитации лиц, не занимавшихся физической культурой. 

149. Особенности взаимоотношений человека и водной среды в пожилом и преклонном 

возрасте. 

150. Водные процедуры. 

151. Водные процедуры в реабилитации стареющего организма. 

152. Температура воды. 

153. Продолжительность занятия. 

154. Время в режиме дня. 

155. Ребенок. 

156. Взрослый. 

157. Основные упражнения. 

158. Преодоление водобоязни. 

159. Новая парадигма в гидрореабилитации и спортивном плавании. 

160. Новые средства и методы обучения и тренировки пловца. 

161. Организация водных праздников для детей-инвалидов. 

162. Особенности организации и проведения праздника на воде для детей-инвалидов с 

различным характером, степенью поражения и последствий заболевания. 
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163. Спонсорские программы поддержки развития детей-инвалидов. 

164. Паралимпийские игры: программа соревнований, правила соревнований. 

165. Федерация физической культуры и спорта инвалидов. 

166. Паралимпийский комитет России. 

167. Специальный Олимпийский комитет. 

168. Общественные организации инвалидов. 

169. Способы плавания. 

170. Техника старта. 

171. Техника плавания. 

172. Техника поворота. 

173. Действия судей: рефери, главный судья, заместитель главного судьи, главный 

секретарь, секретарь, главный секундометрист и секундометрист, стартер, судья на 

финише, судья на дистанции, судья при участниках, информатор. 

174. Программа соревнований по плаванию. 

175. Участники соревнований (регламент). 

176. Разработка теории и методики гидропедагогики. 

177. Ликвидация плавательной безграмотности лиц с ограниченными возможностями. 

178. Развитие гидрореабилитации детей-инвалидов. 

 

Самостоятельная работа № 1 

1. Рассказать о развитии водолечения за рубежом и в России. 

2. Дать определение водолечению и раскрыть значение применения водных процедур в 

спорте. 

3. Общие основы применения водных процедур. 

4. Сочетание водных процедур с другими видами лечения 

 

Самостоятельная работа № 2 

1. Разновидности душей. Показания и противопоказания к душам. 

2. Сочетания душей с другими видами лечения. 

3. Виды лечебных ванн. Воздействие ванн на организм. 

4. Показания и противопоказания к применению ванн. Использование ароматических 

веществ. 

5. Сочетание ванн с другими видами лечения. 

6. Сауна и баня как средство реабилитации. Основные физические характеристики 

различных сред. 

7. Сочетание бани и сауны с другими видами лечения. 

8. Определение лечебных грязей. Методики проведения процедур. 

9. Иловые сульфидные грязи. Сапропелевые грязи. Торфяные грязи. 

10 Техника проведения процедур с лечебными грязями. 

11 Общие и местные обливания. Показания и противопоказания к применению 

обливаний. 

12 Сочетание обливаний с другими видами лечения. 

13 Особенность термического воздействия при влажном укутывании. Показания и 

противопоказания к применению процедуры. 

14 Общие и местные укутывания. Методика проведения процедуры. 

 

Самостоятельная работа № 3 

1. Специальные упражнения с макетом инвалида и без макета - удержание, поддержка, 

проводка, транспортировка. 
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2. Техника и методика обучения: перемещение вместе с инвалидов в водной среде: с 

использованием неподвижной опоры (дно, бортик), с подвижной опорой, без опоры с 

ребенком в руках. 

3. Специальная подготовка по гидрореабилитации при организации работы с 

беременными: в условиях ванны, в условиях мелкого бассейна, 

4. в условиях глубокого бассейна, 

5. в условиях естественного водоема. 

6. Особенности работы специалиста в условиях организации: поликлиника, дом ребенка, 

ясли/сад, домашней обстановке. 

7. Организация обучения родителей гидрореабилитации собственного ребенка. 

8. Опасные и особо опасные ситуации гидрореабилитации. 

9. Особенности развития критических ситуаций в различных возрастных группах и при 

различных последствиях поражений и заболеваний. 

10. Профессиональная и уголовная ответственность специалиста. 

 

Самостоятельная работа № 4 

1. Классификация паралимпийского плавания. 

2. Достижения российских пловцов. 

3. Надводная и подводная видеосъемка. 

4. Методы биохимические, психологические, физиологические. 

5. Основные признаки измененного состояния сознания. 

6. Критические ситуации, их преодоление, предупреждение, предвидение. 

7. Водные процедуры в реабилитации спортсменов пловцов, 

8. Водные процедуры в реабилитации спортсменов различных видов спорта, 

9. Водные процедуры в реабилитации лиц, не занимавшихся физической культурой. 

10. Особенности взаимоотношений человека и водной среды в пожилом и преклонном 

возрасте. 

11. Водные процедуры. 

12. Водные процедуры в реабилитации стареющего организма. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

6 семестр 3 курс 

 

Эта 

пы 

фор 

мир 

ова 

ния 

ком 

пете 

нци 

й: 

 

 

 
Контро 
лируем 

ые 
разделы 

 

 

 

 
Код контролируемой 

компетенции 

 

 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

 
 

207 



 

1 
     

этап  
ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 

12, 13; ПК-7, 19 

 

Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 МОДУ     

 ЛЬ 1     

ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 

2 
3 
4 

    высокий 5 
 макс: 20 

2 
этап 

 ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

  

МОДУ 
ЛЬ 2 

ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 

2 
3 
4 

    высокий 5 
 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 
Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

 

6 семестр 3 курс 

 

Этапы 

формиро 

вания 

компетен 

ций: 

 
Контро 
лируем 

ые 
разделы 

 
Код 

контролируемой 
компетенции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
Уровни 

сформированности 
компетенции 

1 
этап 

 

 

МОДУ 
ЛЬ 1. 

ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 

 

Практические 
работы 

 
 
не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8, 9, 12; ОПК-6, Самостоятельная не аттестован 2 
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  12, 13; ПК-7, 19 работа низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

 

 

 

МОДУ 
ЛЬ 2. 

ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-8, 9, 12; ОПК-6, 
12, 13; ПК-7, 19 

 
тестирование 

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 
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  отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические, работы выполняет правильно, 

без  ошибок,  в  установленные  нормативом 
время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 
работа 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют  требованиям,  установленным 
преподавателем к данному виду работы. 

 

 

 

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

излагает выполнение задания недостаточно 

логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не 

аккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом  данного  материала;  материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

 

 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен  аккуратно  в  соответствии  с 
требованиями. 

 

Тестирование 
Не аттестован 

(Не 
удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью 
или объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 
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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. 

 

 

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-8, 9, 12; ОПК-6, 12, 

13; ПК-7, 19 

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. Тестовые вопросы 
 

1. Адаптивное плавание это: 
 

а) плавание для адаптации к водной среде 

б) адаптация водной среды для плавания инвалидов 

в) механизмы адаптации во время плавания 

г) вид плавания, направленный на формирование и развитие двигательных способностей и 

плавательной подготовленности лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе, инвалидов. 

 

2 Какое из понятий не относится к гидрореабилитации: 

 

а) аквааэробика 

б) медицинская реабилитация 

в) гидродинамика 

г) целевой раздражитель 

 

3. К какому понятию относится следующее определение: вид физической активности, 

дающий больший заряд энергии, чем тот, который затрачивается на него. Целью занятий 

является достижение и поддержание необходимого уровня здоровья и работоспособности 

организма. 

 

а) адаптивная физическая реабилитация 

б) адаптивная двигательная рекреация 

в) фитнес 

г) лечебная физическая культура 

 

4. Гидродинамика это: 

а) динамика состояния воды в течение занятий 

б) вихревые потоки воды, возникающие при занятиях в воде 

в) наука, изучающая как закономерности движения жидкости, так и движение тела в 

жидкости 

г) траектория гребковых движений 

 

5. Какова цель гидрореабилитации: 

а) восстановление нарушений функций организма 

б) компенсация социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов 

в) формирование качественно нового, более высокого от исходного, уровня его 

двигательной и общественной активности 

г) повышение физической подготовленности инвалида 

 

6. Оздоровительное плавание это: 

а) вид плавания направленный на достижение и поддержание желаемого состояния уровня 

здоровья, повышение качества жизни, профилактику заболеваний 

б) формирование высокого спортивного мастерства и достижение инвалидами наивысших 

спортивных результатов 
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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. Рекреационное плавание это: 

а) вид плавания, направленный на улучшение физического и психоэмоционального 

состояния людей на основе активного отдыха, путем организации развлечений и досуга с 

использованием средств плавания и купания 

б) вид плавания, направленный на улучшение физического и психоэмоционального 

состояния людей на основе кондиционного плавания и купания 

в) вид плавания, направленный на поддержание физического и психоэмоционального 

состояния людей на основе пассивного отдыха, путем организации развлечений и досуга с 

использованием средств кинематографа 

г) плавание в условиях, приближенных к экстремальным 

 

8. Гидрореабилитация это 

а) медицинская реабилитация 

б) ЛФК 

в) педагогический процесс обучения и воспитания человека в условиях водной среды и 

средствами водной среды с целью формирования качественно нового, более высокого от 

исходного, уровня его двигательной и общественной активности 

г) физическая реабилитация 

9. В каком году была одобрена гидрореабилитация как дисциплина? 

а) 2014 

б) 2005 

в) 1985 

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. Гидропрофилактика это: 

а) совокупность предупредительных упражнений, выполняемых в водеи направленных на 

сохранение и укрепление нормального состояния организма 

б) система тренировок, выполняемых в воде и на суше направленных на сохранение и 

укрепление нормального состояния организма 

в) совокупность заключительных упражнений, выполняемых в воде или на суше 

направленных на восстановление нормального состояния организма г) медицина, 

коррекционная педагогика, физическая культура 
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12. Кондиционное плавание это 

а) вид плавания направленный на достижение более высокого от исходного уровня 

плавательной подготовленности, поддержание спортивного долголетия 

б) вид плавания направленный на достижение высших спортивных результатов, 

поддержание спортивного долголетия 

в) вид плавания направленный на совершенствование технической плавательной 

подготовленности 

г) вид плавания направленный на постепенное снижение тренировочной нагрузки от 

исходного уровня плавательной подготовленности 

 

13. Что не относится к средствам гидрореабилитации 

а) физические упражнения 

б) физиотерапия 

в) естественные факторы природы 

г) гигиенические факторы 

14. Назовите фазы гребка руками в плавании кролем на груди, на спине, баттерфляем: 

а) вход-захват-подтягивание-отталкивание- 

выход-пронос; 

б) вход-собственно гребок-выход-пронос; 

в) подготовительная-основная-заключительная 

г) вход-выход-пронос. 

15. В каком направлении выполняется основная/рабочая/ часть гребка ногами в кроле 

на груди? 

а) вверх; 

б) во внутрь 

в) в сторону-наружу 

г) вниз 

16. Как называются фазы в технике движений ног в брассе? 

А) толчок-подготовка; 

Б) подтягивание-отталкивание; 

В) занос-гребок-скольжение; 

Г) заход-выход-подготовка 

17 Перечислите способы прикладного плавания… 

А) кроль на спине, кроль на груди; 

Б) брасс на спине, брасс на груди; 

В) брасс на спине, на боку; 

Г) на боку, дельфин на спине. 

18.Кто внес наибольший вклад в развитие физического образования слепых: 

а) Евсеев С.П. 

б) Карпман 

в) Мудрик А.В. 

г) Грот К.К. 
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19. Каким способом можно преодолевать дистанции вольного стиля? 

А) на боку; 

Б) кролем на груди; 

В) любым способом; 

Г) вперед ногами. 

 

20. С какой стороны должен подплывать спасатель к утонувшему, лежащему на дне 

лицом 

вниз? 

а\ со стороны головы; 

б\ со стороны ног; 

в\ с левой стороны; 

г\ с правой стороны 

 

21. Какая игра входит в программу Паралимпийских игр для слепых людей: 

а) роллингбол 

б) торбол 

в) голбол 

 

22. С какой стороны должен подплывать спасатель к утонувшему, лежащему на дне 

лицом вверх? 

А) слева; 

Б) справа; 

В) со стороны ног; 

Г) со стороны головы 

 

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. Отличительной особенностью открытого поворота является: 

А) выполнение выдоха; 

Б) выполнение вдоха; 

В) задержка дыхания; 

Г) переворот на спину для свободного дыхания. 

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: 
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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. Сколько существует спортивных способов плавания? 

а) 4 

б) 8 

в) 5 

г) 3 

29. Какой способы плавания не относятся к спортивным? 

а) брасс 

б) кроль на груди 

в) кроль на спине 

г) на боку 

 

30. Плавание динамическое это: 

а) плавание с активным продвижением вперед по поверхности воды за счет 

скоординированных движений конечностями при оптимальном положении тела 

(горизонтально на груди, на спине или на боку) и углубленном дыхании, 

обеспечивающим доставку работающим мышцам достаточного количества кислорода 

б) плавание с пассивным продвижением вперед под поверхностью воды за счет 

скоординированных движений конечностями при оптимальном положении тела 

(горизонтально на груди, на спине или на боку) и углубленном дыхании, 

обеспечивающим доставку работающим мышцам достаточного количества кислорода 

в) бег по дну бассейна 

г) имитация гребковых движений на суше 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. Направления аквафитнеса. 

2. Использование гидрореабилитации в работе со слепыми и слабовидящими людьми. 

3. Использование гидрореабилитации в работе с глухими и слабовидящими людьми. 

4. Использование гидрореабилитации в работе с лицами, имеющими нарушение 

интеллекта. 

5. Использование гидрореабилитации в работе с лицами, имеющими нарушение речи. 

6. Использование гидрореабилитации в работе с лицами, имеющие поражения опорно- 

двигательного аппарата. 

7. Использование гидрореабилитации в работе с детьми, имеющих детский церебральный 

паралич. 
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8. Использование гидрореабилитации в работе с лицами, имеющими нарушение психики. 

9. Применение гидрореабилитации в адаптивном физическом воспитании дошкольников. 

10. Применение гидрореабилитации в адаптивном физическом воспитании школьников. 

11. Применение гидрореабилитации в адаптивном физическом воспитании студентов. 

12. Гидрореабилитация - как педагогический процесс. 

13. Раскройте значение обучающих игр на воде в системе АФК. 

14. Специальное плавательное снаряжение для занятий аквафитнесом. 

15. Правила безопасности при занятиях плаванием с лицами, имеющими ограниченные 

возможности. 

16. Оздоровительное и прикладное значение плавания. Воздействие физических свойств 

воды на тело человека. 

17. Преимущества водных занятий во время беременности. 

18. Гидрореабилитация детей-инвалидов: новорожденных и грудного возраста. 

19. Облегченные способы плавания. 

20. Игры, направленные на ознакомление с элементами техники облегченных способов и 

отдельных элементов спортивного плавания. 

21. Игры, направленные на развитие физических качеств. 

 

 
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 экзамена 

Перечень вопро- 
сов к экзамену 

 

 

 

 

 

 
217 



 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 
1. Безотечество, К. И. Гидрореабилитация [Текст] : учебное пособие / К. И. Безотечество. - 

М. : ФЛИНТА : Наука, 2016. - 156 с 

2. Булгакова, Н.Ж. Теория и методика плавания [Текст] : учебник / Н. Ж. Булгакова. - 2-е 

изд. - М.: Академия, 2014. - 320 с. 

3. Булгакова, Н.Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: Учеб. 0-461 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О. И. Попов и 

др.; Под ред. Н. Ж. Булгаковой. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 432 с. 

18ВN 5-7695-1989-4 

4. Гузман, Р. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех 

стилей [Текст] / Р. Гузман. - Минск : Попурри, 2013. – 288 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

 

1. Лафлин, Терри Полное погружение: как плавать лучше, быстрей и легче/Терри 

Лафлин, Джон Делвз; Пер. с англ. /Под ред. М.Буслаева. – М.:Изд-во «Манн, Иванов и 

Фарбер», 2011. – 208 с 

2. Спортивное плавание: путь к успеху. В 2-х книгах. Кн. 1 / Пер. с англ. (гл. 1-8) 

И.Андреев ; Под общ. ред. В.Н. Платонова. - М : Советский спорт, 2012. - 480 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11820 

3. Спортивное плавание: путь к успеху. В 2-х книгах. Кн. 2 / Пер. с англ. (гл. 1-8) 

И.Андреев ; Под общ. ред. В.Н. Платонова. - М : Советский спорт, 2012. - 544 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11821 

4. Таормина, Шейла. Секреты быстрого плавания для пловцов и триатлетов [Текст] / 

Ш. Таормина. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 176 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: 

2. Министерство образования и науки минобрнауки.РФ 

3. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

4.Министерство спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

5. 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, 
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представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

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. 

 

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 

 

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 
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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. 

 

8.6 Методические указания для подготовки к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 
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Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 
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В 6 семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

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) 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

Интернету. 

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

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

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

читателей 

 

Рабочая программа дисциплины «Гидрореабилитация» 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 Абдуллин И.Ф. 
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Общая характеристика дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Конфликтология» состоит в содействии 

формированию следующих профессиональных компетенций: 

1. общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

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

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

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

2. общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

3. профессиональными компетенциями (ПК): 

 воспитательная деятельность: 

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7). 

 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 Овладение понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины. 

 Овладение методологическими основами исследования конфликтных отношений. 

 Получение знаний и выработка практических навыков применения основных 
технологий успешного разрешения, управления и профилактики конфликтных 

отношений. 

 Повышение компетентности студентов в урегулировании организационных 

конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды (группы). 

 Формирование личной конфликтоустойчивости. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

• Объектами профессиональной деятельности выпускников 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 
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исполнительной власти по физической культуре и спорту, общественные организации 

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

 

Вид профессиональной деятельности: воспитательная деятельность 

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Конфликтология» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– теоретические основы конфликтологии, методы анализа и проектирования 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций (ОК-7); 

уметь: 

– применять теоретические знания в практике межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ОК-6, ОПК-8); 

– формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ОПК-8, ПК-7). 

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

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12) 

владеть: 

– навыками анализа и разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6). 

 
1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбор 

вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 8 и 9 сессиях. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 12 0,33 

в том числе:   

лекции 4 0,11 

семинары   

практические занятия 4 0,11 

лабораторные работы   

консультации   

зачет 4 0,11 

Самостоятельная работа 60 1,67 

Общая трудоемкость 72 2 
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2.2. Тематический план дисциплин 

 
 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Всего Лекции 
Практ. 

раб. 
Самост. 

раб. 

Сессия 8 36 2  34 

1. 
Конфликт как объект научного 
анализа 

20 1  19 

2. 
Стратегии поведения в 
конфликте 

16 1  15 

Сессия 9 32 2 4 26 

3. Управление конфликтами: 17 2 2 13 

4. Психологические механизмы 

возникновения, развития и 
разрешения конфликтов 

15  2 13 

 ИТОГО 68 4 4 60 

 
 

3. Содержание дисциплины 

 
3.1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 
Сессия 8 

Лекция 1.Конфликт как объект научного анализа. Стратегии поведения в конфликте 
 

Общая характеристика конфликта. Формула конфликта. Предмет и объект 

конфликта. Субъекты конфликта: интересы и позиции. Конфликтные ресурсы. Причины 

возникновения конфликтов. Функции конфликтов. Динамика конфликтов. Типология 

конфликтов. 

Стратегии поведения в конфликте: концепция К.Томаса и Р.Килменна. Факторы, 

влияющие на выбор стратегии. Тактические приемы реализации стратегий. Плюсы и 

минусы стратегий. Соперничество. Избегание. Приспособление. Компромисс. 

Сотрудничество. 

 

Сессия 9 

Лекция 2. Управление конфликтами: стратегия, тактика, методы 
 

Определение. Ресурсы в управлении конфликтами. Методы предупреждения, 

урегулирования, разрешения конфликта. Переговоры. Методика принципиальных 

переговоров. Посредничество. 

Управление межличностными конфликтами: 

-Предупреждение межличностных конфликтов: тактика избегания 

непосредственных контактов с конфликтными людьми, уход от конфликта, отсрочка 

конфликта. Осознание конфликтного противоречия как форма профилактики. 

-Урегулирование межличностных конфликтов: налаживание коммуникаций, 

признание наличия противоречий, снятие эмоционального возбуждения, определение 

предмета спора и границы взаимных претензий, выявление позиций сторон, поиск 

компромиссов, заключение договоренностей. 

Медиация как форм урегулирования конфликтов.. 

. 
 

227 



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Сессия 9 

Семинарское занятие № 1. 
1.Анализ конфликта по тексту «Монтгомери» 

 

Семинарское занятие №. 2 

Тема: Психологические механизмы возникновения, развития и разрешения конфликтов 

1.Соционика о социотипах: влияние базовых характеристик на конфликтное поведение. 

2.Тесты на определение социотипа. 

3. Составление соционического портрета одногруппника 

4. Тренинг: восприятие как психологический фактор коммуникаций. 

 
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 и практическим занятиям (лекции 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)» 

3) подготовку к зачетному тестированию по пройденным темам 

4.2.Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Конфликт как объект анализа. 
Задание СРС 1. Заполнить таблицу «Типы конфликтов», оформить письменно и сдать на 

проверку. 

Тип Предмет Материальные Власть Статус Ценности 

Внутриличностные     

Межличностные     

Личность/группа     

Межгрупповые     

 

Задание СРС 2. Определить методы, использованные автором предложенного текста. 

Текст: П.Патфорт «О природе насилия». 

 

2. Психологические механизмы возникновения, развития и разрешения конфликтов 

 

Задание СРС 3. Изучить методическую разработку по соционике, выложенную в ДО, для 

выполнения практической работы «Соционические типы». 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. Материал лекций. 

2. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.А., Коновалов В.Г. Конфликтология: 

учебник / Под ред. Кибанова А.Я. – 2-е изд., перераб. и ддоп. – М.:ИНФРА-М, 2014 

– 301с. 

3. Козырев Г.И. Конфликтология: учебник / Г.И.Козырев. – М.: ИД «ФОРУМ»; 

ИНФРА-М, 2014. – 304с. 

 
 

4. 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 

 
4.4.  Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 
 

 
Этапы 

формир 

ования 

компете 

нций: 

 
Контролир 

уемые 
разделы 

Код 
контроли 

руемой 
компетен 

ции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
 

Уровни сформированности 
компетенции 

1 
этап 

 
Сессия 8 

ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-12, 
ОПК-8, 
ПК-7 

 
Самостоятель 

ная работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

 макс: 20 

2 
этап 

 

 

 

Сессия 9. 

ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-12, 
ОПК-8, 
ПК-7 

 
Самостоятель 

ная работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-12, 
ОПК-8, 
ПК-7 

 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

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

 

Формы, уровни и критерии оценивания 
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Форма 

оценива 

ния 

Уровни 

оценивания 

 

Критерии оценивания 

 

 

 

Практиче 

ские 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворит 

ельно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко и 

грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетвори 
тельно) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоя 

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворит 
ельно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении были допущены 

существенные ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

 

Низкий 

(Удовлетвори 

тельно) 

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. 

 

4.5.  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) 

 
ОК-6, ОК-7, ОК- 
12, ОПК-8, ПК-7 

 
Тестирование письменное 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 
 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

 
Тестирование письменное 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в каждом семестре оценивается от 0 

до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций каждого семестра). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 баллов в каждой из 2-х текущих аттестаций 

каждого семестра). 

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

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65 Удовлетворительно Низкий 

66 – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

4.6.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 
 

Задания для практических работа. 

Семинарское занятие 1 

Прочитать текст «Монтгомери» (отрывок из воспоминаний М.Л.Кинга). проанализировать 

описанный в тексте конфликт по плану: 

1. Субъекты конфликта 

2. Объект конфликта 

3. Предмет конфликта 

4. Позиции сторон по поводу предмета 

5. Интересы сторон по поводу объекта 

6. Ресурсы сторон 

7. Тип конфликта 

8. Стратегии поведения сторон в конфликте 

9. Этапы конфликта: конфликтная ситуация, инцидент, развитие конфликта, 
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апогей, разрешение конфликта, постконфликт 

 

Семинарское занятие 2 

Используя тестовую базу практикума «Основы соционики» студенты определяют свой 

соционический тип. Затем определяют соционический тип своего одногруппника. 

 

4.7. Тестовые вопросы для зачета (примеры) 

 

Тема 1. 

1. Выберите аналоги понятия «субъекты конфликты»: 

А. Объекты  Г. Оппоненты 

Б. Предметы Д. Инциденты 

В. Стороны Е. Акторы 

 

2. Какой этап в динамике конфликта определяется как высшая точка: 

А. Развитие конфликта 

Б. Конфликтная ситуация 

В. Постконфликт 

Г. Инцидент 

Д. Апогей 

Е. Разрешение конфликта 

 

Тема 2. 

1. Какие стратегии поведения в конфликте направлены на сохранение межличностных 

отношений? 

А. Соперничество 

Б. Компромисс 

В. Приспособление 

Г. Сотрудничество 

Д. Избегание 

 

Тема 3. 

2. Соотнесите примеры с типом ресурсов управления конфликтами: 

1. Гражданский Кодекс РФ А. Нравственность 

2. Деньги Б. Знание 

3. Шариат В. Право 

4. Справедливость Г. Культура 

5. Специализация в сфере управления Д. Материальные ресурсы 

человеческими ресурсами 

 

1. Определите тактический прием на переговорах: 

2. просьба перенести переговоры на другой срок, перевод разговора на другую тему, 

игнорирование вопросов 

3. проявление неадекватной активности, критика предложений партнера, неожиданная 

или искаженно представленная информация 

4. демонстрация крайнего интереса к какой-либо проблеме при сокрытии интереса к 

другой 

5. выдвижение требований в последнюю минуту, при завершении переговоров, расчет на 

усталость партнера, когда позади уже пройдена большая часть пути, 
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А. «Выжимание уступок» 

Б. «Пакетирование» 

В. «Расстановка ложных акцентов» 

Г. «Дезориентация партнера» 

Д. «Видимое сотрудничество» 

Е. «Хороший полицейский – плохой полицейский» 

Ж. «Ультимативная тактика» 

Е. «Завышение требований» 

 

Тема 4. 

1. Определите конфликтогенные черты темперамента: 

2. Резкая смена настроения, вспыльчивость, нетерпеливость, обидчивость 

3. Быстрая утомляемость, неуверенность, тревожность, замкнутость 

4. Нестабильность внимания, поверхностность, неустойчивость в побуждениях 

5. Медленное переключение внимания, нерешительность, пассивность 

А. Флегматик 

Б. Холерик 

В. Меланхолик 

Г. Сангвиник 

 

2. Какие функции личности приводят к возникновению означенного конфликта: 

-Вы еще вчера обязаны были сдать отчет! Где он? 

-Вы сами нагрузили меня таким количеством дел, что я вообще ничего не успеваю 

сделать! 

 

А конфликт рационала и иррационала 

Б. конфликт этика и логика 

В. конфликт интуита и сенсорика 

Г. конфликт экстраверта и интроверта 

 

4.8.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 

для 

самостоятельных 

работ 
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3. 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 
ющегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.А., Коновалов В.Г. Конфликтология: 

учебник / Под ред. Кибанова А.Я. – 2-е изд., перераб. и ддоп. – М.:ИНФРА-М, 2014 – 

301с. 

2. Козырев Г.И. Конфликтология: учебник / Г.И.Козырев. – М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА- 

М, 2014. – 304с. 

3. Конфликтология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

экономики и правления и гуманитарно-социальным специальностям / под ред. 

В.П.Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 543 с. 

4. Зеленков, М.Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]: Учебник. – М.: Дашков и К, 

2013. – 324 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/169783 
 

6.2. Дополнительная литература: 

 

1. Иванникова, Н. Н. Методы работы с трудными клиентами [Текст]: учебно-практическое 

пособие / Н. Н. Иванникова. - М.: Дашков и К: Саратов: ООО "Анлейс", 2015. - 240 с. 

2. Резник, С. Д. Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты, 

конкретные ситуации) [Текст]: учебное пособие / С. Д. Резник, И. А. Игошина, О. И. 

Шестернина ; Под ред. С.Д. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 

320 с. 

 
8. 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 e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.e-library.ru/ 

 http://www.aconflict.ru «Аналитика конфликта». 

 http://www.arbimed.ru «Лига Медиаторов» 

 http://www.conflictmanagement.ru Сайт Московской школы конфликтологии 

 http://www.conflictolog1.narod.ru Официальный сайт центра конфликтологии при 

Институте социологии РАН 

 http://www.confstud.ru Сайт научно-практического журнала международной 

ассоциации конфликтологов «Конфликтология и жизнь» 

 http://www.crnhq.org «Conflict Resolution Network» 

 http://www.geoconflict.narod.ru «Геоконфликтология» 

 http://www.igidravlika.com «Конфликтология» 

 http://www.konfliktov.net/ 

 http://www.organization-conflict.ru «Организационный конфликт» 

 http://www.pww.ru «Проблемы мира» 

 http://www.mediators-tatarstan.ru Лига медиаторов Татарстана 
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 http://conflict.team/history сайт А.Я.Анцупова 

 http://conflictology.ru/index.php/conflict 

 http://conflictologist.org/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

9.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией желательно просматривать рабочую программу дисциплины, 

что позволит сэкономить время на понимание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует изучить рекомендуемую основную 

и дополнительную литературу, либо обратиться к преподавателю (по графику его 

консультаций). 

 

9.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся с целью изучения, обобщения и 

закрепления теоретических вопросов конфликтологии, это помогает студентам глубже 

усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению 

темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из 

вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) решение практических заданий; 

4) выполнение тестов, кейс-задач; 

5) выполнение контрольных; 

6) заслушивание докладов с презентациями 

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. 

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. 

 

9.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Практическое занятие включает в себя следующие элементы: 

 выполнение практико-ориентированных заданий; 

 тренинг. 

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 

 

9.4. 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 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. 

9.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – справочникам, 

энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в самостоятельной работе 

студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов позволит студенту 

уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими 

категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминологию. 

Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и 

т.д.). 

Главная задача преподавателя – мотивировать студента на поиск и изучение 

литературы по конфликтологии, 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. 
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9.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

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 

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

10. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (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) 

 

11. 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; 
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- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для 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. Цель преподавания дисциплины «Социология физической культуры и 
спорта» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

a) Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8). 

в) Профессиональные компетенции (ПК): 

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7) 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 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; выявлять актуальные вопросы в сфере 

адаптивной физической культуры и ее основных видов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших 

программу бакалавриата являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим 

воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической 

реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, научно-исследовательская 

деятельность. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Социология физической культуры и спорта» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ООП. 

- Знать: 
- теоретико-методические основы социологии физической культуры и спорта 

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

- возрастные и гендерные группы в социологическом анализе, потребности в 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8). 

- Уметь: 

- использовать специфически социологические методы исследования для 

определения достоинств и недостатков, наметить пути и выбрать средства (ОК-12) 

- Владеть: 
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- составлять социологическую анкету для проведения исследования по 

актуальным проблемам в сфере физической культуры и спорта, ценностям адаптивной 

физической культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. (ПК-7) 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Изучение дисциплины Б.1.В.ДВ.4.2. «Социология физической культуры и спорта» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1по направлению 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр). 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
 

Виды учебной работы Всего часов Зачетных единиц 

Контактные виды работы 8 0,22 

В том числе:   

Лекции 4 0,11 

Практические занятия   

Семинары 4 0,11 

Самостоятельная работа (всего) 60 1,66 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 0,11 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекци 
и 

Семинары 
(лаб. практ.) 

Самост 
. раб. 

 МОДУЛЬ 1 Теоретическая социология ФК и спорта  

17. Введение в социологию 

физической культуры и спорта. 

Исторические аспекты 

развития социологии 

физической культуры 

12 1 1 10  

18. Социализация личности 
спортсмена 

12 1 1 10  

      13-20 

МОДУЛЬ 2 Прикладные исследования ФК и спорта 

19. Методы социологического 

исследования сферы 
физической культуры и спорта 

22 1 1 20  

20. Социологическая анкета 22 1 1 20  

21. Вид промежуточной 4     
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 аттестации (зачет)      

22. ИТОГО 72 4 4 60 26-40 
 

3.Содержание дисциплины 

Лекция. 1 Введение в социологию физической культуры и спорта. Исторические 

аспекты развития социологии физической культуры и спорта. Социализация личности 

спортсмена (2часа) 

Значимость социологического знания в современном мире. Определение 

социологии как науки. Социология в системе социальных наук. Основные отличия 

социологии от родственных наук: философии, антропологии, психологии, экономики и 

других социальных наук. Научный статус социологии: объект, предмет и методы. 

Структура социологии: общесоциологический уровень, теории среднего уровня, 

эмпирическая социология. 

Содержание и структура, цель и задачи, функции социологии физической культуры 

и спорта. Сходство и основные отличия социологии физической культуры и спорта от 

других специальных наук о физической культуре. 

Специфика социологического рассмотрения проблем ФКС в условиях 

современного общества. Базовые понятия учебного курса: культура, физическая культура, 

спорт, спортивная культура, система физического и спортивного воспитания, 

социализация, социальное и общественное, социальные отношения.. Базовые понятия 

учебного курса: культура, физическая культура, спорт, спортивная культура, система 

физического и спортивного воспитания, социализация, социальное и общественное, 

социальные отношения. 

Этапы развития социологии физической культуры и спорта. Современный этап 

развития социологии физической культуры и спорта. Тенденции развития социологии 

физической культуры и спорта. 

Понятие «социализация личности». Социализация как процесс. Агенты социализации. 

Социологические концепции личности. Личность как объект социальных отношений и 

сознательной деятельности. Социологические концепции личности Дж Мида, Ч. Кули, 

З.Фрейда идр. 

Сущность  социализации личности спортсмена. Спорт как фактор социализации. 

Социализация личности спортсмена и влияние на личность спортсмена тренера. 

Этапы социализации личности спортсмена. 1. Включение субъекта в спортивную 

деятельность. 2. Занятия детско-юношеским спортом. 3. Переход из любительского в 

профессиональный спорт. 4. Завершение спортивной карьеры и переход к другой карьере. 

Направления физкультурной социализации личности человека. Приобщение личности 

к общечеловеческим ценностям. 

 

Лекция. 2. Конкретно-социологическое исследование. Социокультурное 

содержание физической культуры и спорта (2часа) 

Программа конкретно-социологического исследования. 
Понятие о конкретно-социологическом исследовании (КСИ). Место КСИ в 

структуре социологического знания. Понятие о программе КСИ. Структура программы 

КСИ. 

Методы сбора информации в социологии.Общенаучные и частные методы 

социологии. Эксперимент, наблюдение, опрос, анализ документов: определение, 

характеристика методов. Возможности использования различных методов при 

исследовании социальных объектов. 

Понятие о социологическом анкетировании. 
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Ценностный потенциал физической культуры и спорта как основа формирования 

физической культуры личности. Инновационные компоненты педагогической системы 

освоения ценностей физической культуры и спорта. Основные направления в 

деятельности СМИ по пропаганде ценностей физической культуры и спорта. 

 

Семинарское занятие №1. 

 

Тема: Социокультурное содержание физической культуры и спорта(2часа) 

1. Объект, предмет и методы социологии ФК и С 
2. Базовые понятия социологии ФК и С (социальное, культура, физическая 

культура, спортивная культура, система физического и спортивного 

воспитания, спорт). 

3. Цель и задачи социологии физической культуры и спорта. 

4. Характеристика основных этапов развития социологии ФК и С в России и за 

рубежом 

5. Современные проблемы социологии ФК и С. Важные проблемы 

современного развития физической культуры и спорта с использованием 

средств массовой информации. 

6. Физическая культура и спорт как социальные институты. 

7. Социальные функции физической культуры и спорта. 

8. Физическая культура и спорт в жизни человека. 

9. Взаимосвязь физической культуры и спорта с другими социальными 

институтами. 

10. Место и роль физкультурной деятельности в процессе социализации 

личности. 

11. Возрастные и гендерные группы в социологическом анализе, потребности в 

самоорганизации и самообразованию. 

12. Понятие об органическом и неорганическом телах человека. 

Социокультурные ценности тела человека. 

13. Место и роль физкультурной деятельности в процессе социализации 

личности. 

14. Формирование общей культуры личности обучающихся средствами 

физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям. 

15. Специфические ценности физической культуры (воспитательные, 

познавательные, экономические). 

16. Общественные ценности физической культуры (интеллектуальные, 

двигательные, мобилизационные, интенционные). 

17. Содержание и направления в деятельности СМИ по пропаганде ценностей 

ФК и С. 

18. Различия в происхождении и функционировании физической культуры и 

спорта. 

19. Социализирующая роль спорта для общества и личности. 

20. Процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 

здорового образа жизни. 

 

 
Семинарское занятие №2 

Тема: Социологическая анкета (2часа). 
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1. Социологическая анкета как инструмент научного познания. Составление 

социологической анкеты для проведения исследования по актуальным проблемам в сфере 

физической культуры и спорта, ценностям адаптивной физической культуры, здорового 

образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

2. Классификация вопросов анкеты. 

3. Виды социологического анкетирования 

4. Композиция (структура) социологической анкеты. 

5. Правила формулирования вопросов социологической анкеты. 

6. Правила оформления социологической анкеты. 

7. Контрольная практическая работа: разработка социологической анкеты. 

Требования к анкете: 

1) выполнение правил композиции анкеты; 

2) объем анкеты – не менее 15 вопросов; 

3) наличие разных форм вопросов; 

4) соблюдение правил формулирования вопросов анкеты; 

5) раскрытие темы анкеты (соответствие вопросов теме исследования). 

Примерные темы анкет: 

1. Формирование отношения молодежи к физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Формирование отношения различных социальных групп населения к физкультурно- 

спортивной деятельности. 

3. Мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения здорового образа 

жизни населения г.Казани. 

4. Потребности в регулярных занятиях физической культурой среди молодежи 

Республики Татарстан. 

5. Формирование мотивации у населения Российской Федерации к рекреационной 

деятельности. 

6. Исследование социально-психологических особенностей потребителя 

физкультурно-оздоровительных услуг в сфере (…) с учетом национально- 

региональных и демографических факторов. 

7. Исследование социально-психологических особенностей потребителя 

физкультурно- спортивных услуг в сфере (…) с учетом национально-региональных и 

демографических факторов. 

8. Физическая культура в России как социальный институт. 

9. Особенности спорта как социального института. 

10. Выявление актуальных вопросов в сфере адаптивной физической культуры и ее 

основных видов. 

11. Распространѐнность различных физкультурно-спортивных практик среди лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических 

форм.. 

12. Отношение жителей города Казани к современным международным соревнованиям 

(по выбору). 

13. Популярность различных видов спорта у татарстанцев. 

14. Формы досуга у различных возрастных групп населения г.Казани. 

15. Чего ожидают студенты Казани от Чемпионата мира по водным видам спорта 2015? 

16.  Распространенность различных физкультурно-спортивных практик среди населения 

Татарстана. 
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17. Исследования по актуальным проблемам в сфере физической культуры и спорта, 

ценностям адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

18. Популярность  глазами казанцев. 

(наименование вида спорта) 

Возможно формулирование собственной темы социологической анкеты по 

согласованию с преподавателем. 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 самостоятельное изучение тем; 

 подготовку к семинарским занятиям по темам; 

 подготовку социологической анкеты; 

 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. Социальные функции физической культуры и спорта, толерантность социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

2. Физическая культура и ее роль в решении социальных проблем. 

3. Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, перспективы). 

Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств. 

4. Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных 

качеств (на примере конкретной профессиональной деятельности). 

5. Олимпийские Игры современности, герои отечественного спорта. 

6. Организация здорового образа жизни среди лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм. 

7. Социальная необходимость здорового образа жизни и факторы его определяющие. 

8. Основные требования к организации здорового образа жизни и приобщение к 

общечеловеческим ценностям студента. 

9. Значение физической культуры для будущего специалиста - работника социальной 

сферы. 

10. Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического 

самосовершенствования среди лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) всех нозологических форм.. 

11. Социальное значение реабилитации спортсменов-инвалидов. 

12. Гендерные ориентиры современного российского спорта. 

13. Завершение спортивной карьеры: трудности адаптации. 
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14. Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи средствами 

физической культуры и спорта. 

15.  Выявление актуальных вопросов в сфере адаптивной физической культуры и ее 

основных видов. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию.Текущий контроль предназначен для 

проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 

обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной 

рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля отражаются в журналах 

преподавателей и в системе 1С Университет и используются для оперативного 

управления образовательным процессом. 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 
 

 

Этапы 

формир 

ования 

компете 

нций: 

 

 
Контролируемые 

разделы 

Код 

контро 

лируе 

мой 

компе 

тенци 
и 

 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

 ОК-6, 
ОК-7, 

ОК-12, 

ОПК- 

8,ПК-7 

 

 
Устный опрос 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

 МОДУЛЬ 1. 
    

ОК-6, 
ОК-7, 

ОК-12, 

ОПК- 

8,ПК-7 

 

 
тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

 макс: 20 
  ОК-6,  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

2  ОК-7,  4 и менее 

этап  ОК-12, Составление 5– 6 
  ОПК- анкеты 7 – 8 

 
МОДУЛЬ 2. 

8,ПК-7  9 – 10 

      

  ОК-6,  не 4 и менее 
  ОК-7, тестирование аттестован 5 – 6 
  ОК-12,  низкий 7 – 8 
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  ОПК- 

8,ПК-7 

 средний 

высокий 

9 – 10 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

Не аттестован 

(Не 
удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 
проблемы 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент 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. 

Не аттестован 

(Не 
удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 
Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 
Составление 

анкеты 

 
Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно составить социологические вопросы, 

конкретно-социологическое исследование не 

выполнено или выполнено с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основные виды 

социологических вопросов; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих рекомендаций 
преподавателя. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; составил 

вопросы правильно, без ошибок, но в 
ограниченном объеме. 

 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и составляет вопросы и 

применяет их различные типы; свободно 
применяет полученные знания на практике; КСИ 
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  выполняет правильно. 

 

 

 

Тестирование 

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 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-6, ОК-7, ОК-12, 

ОПК-8,ПК-7 

 
ответы на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

 
ответы на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

1. Тематика вопросов для устного опроса 

2. Объект, предмет и методы социологии ФК и С 
3. Базовые понятия социологии ФК и С (социальное, культура, физическая культура, 

спортивная культура, система физического и спортивного воспитания, спорт). 

4. Цель и задачи социологии физической культуры и спорта. 

5. Характеристика основных этапов развития социологии ФК и С в России и за 

рубежом 

6. Современные проблемы социологии ФК и С. Важные проблемы современного 

развития физической культуры и спорта с использованием средств массовой 

информации. 

7. Физическая культура и спорт как социальные институты. 

8. Социальные функции физической культуры и спорта. 

9. Физическая культура и спорт в жизни человека. 
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10. Взаимосвязь физической культуры и спорта с другими социальными институтами. 

11. Место и роль физкультурной деятельности в процессе социализации личности. 

12. Возрастные и гендерные группы в социологическом анализе, потребности в 

самоорганизации и самообразованию. 

13. Понятие об органическом и неорганическом телах человека. Социокультурные 

ценности тела человека. 

14. Место и роль физкультурной деятельности в процессе социализации личности. 

15. Формирование общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к 

общечеловеческим ценностям. 

16. Специфические ценности физической культуры (воспитательные, познавательные, 

экономические). 

17. Общественные ценности физической культуры (интеллектуальные, двигательные, 

мобилизационные, интенционные). 

18. Содержание и направления в деятельности СМИ по пропаганде ценностей ФК и С. 

19. Различия в происхождении и функционировании физической культуры и спорта. 

20. Социализирующая роль спорта для общества и личности. 

21. Процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового 

образа жизни. 
 

2. Разработка социологической анкеты. 

Способность проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик. 

Требования к анкете: 

1) выполнение правил композиции анкеты; 
2) объем анкеты –20-15 вопросов; 

3) наличие разных форм вопросов; 

4) соблюдение правил формулирования вопросов анкеты; 

5) раскрытие темы анкеты (соответствие вопросов теме исследования). Способность 

выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта. 

 

Примерные темы анкет: 

1. Формирование отношения молодежи к физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Формирование отношения различных социальных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения здорового образа 

жизни населения г.Казани. 

4. Потребности в регулярных занятиях физической культурой среди молодежи 

Республики Татарстан. 

5. Формирование мотивации у населения Российской Федерации к рекреационной 

деятельности. 

6. Исследование социально-психологических особенностей потребителя 

физкультурно-оздоровительных услуг в сфере (…) с учетом национально- 

региональных и демографических факторов. 

7. Исследование социально-психологических особенностей потребителя 

физкультурно- спортивных услуг в сфере (…) с учетом национально- 

региональных и демографических факторов. 

8. Физическая культура в России как социальный институт. 
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9. Особенности спорта как социального института. 

10. Выявление актуальных вопросов в сфере адаптивной физической культуры и ее 

основных видов. 

11. Распространѐнность различных физкультурно-спортивных практик среди лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических 

форм.. 

12. Отношение жителей города Казани к современным международным 

соревнованиям (по выбору). 

13. Популярность различных видов спорта у татарстанцев. 

14. Формы досуга у различных возрастных групп населения г.Казани. 

15. Чего ожидают студенты Казани от Чемпионата мира по водным видам спорта 

2015? 

16. Распространенность различных физкультурно-спортивных практик среди 

населения Татарстана. 

17. Исследования по актуальным проблемам в сфере физической культуры и спорта, 

ценностям адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

18. Популярность  глазами казанцев. 

(наименование вида спорта) 

Возможно формулирование собственной темы социологической анкеты по 

согласованию с преподавателем. 

 

3. Тестовые задания для оценки знаний студентов 

1 группа - задания с выбором правильного ответа. 

 

1. Что является объектом социологии? 

А) изменения в обществе в ходе времени; 

Б) общество; 

В) власть и властные отношения; 

Г) взаимоотношения различных социальных групп. 

 

2. Теорию какого уровня социологического знания представляет собой социология 

физической культуры и спорта? 

А) эмпирический; 

Б) теории среднего уровня; 

В) общесоциологический. 

 

3. Что является объектом изучения социологии физкультуры и спорта? 

А) общество; 

Б) общественные отношения в специфическом виде деятельности физической культуры и 

спорта; 

В) физическая культура и спорт как социальный институт; 

Г) возможности дальнейшего развития физкультуры и спорта. 

 

4. Какие уровни ценностей физической культуры и спорта выделяют? 

А) общественный и личностный; 

Б) высокий и низкий; 

В) материальный и духовный. 
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5. Что понимается под физической культурой в социологии физкультуры и спорта? 

А) тренировочный процесс, направленный на формирование и совершенствование 

физических характеристик личности; 

Б) такой элемент культуры, основу которого составляет процесс и результаты 

социокультурной модификации тела человека; 

В) соединение духовных и физических возможностей человека в целях оздоровления 

организма. 

 

6. Что представляет собой социальный статус личности? 

А) поведение, ожидаемое от индивида, набор функций; 

Б) место в социальной системе общества, группы; 

В) усвоение социальных норм и правил в ходе жизнедеятельности. 

 

7. Какова цель физкультурной социализации? 

А) формирование здоровой, физически культурной личности; 

Б) усвоение норм, правил поведения, ценностей физической культуры; 

В) расширение доступа различных социальных слоев населения к физической культуре. 

 

8. Что отличает спортивные соревнования от других видов соревнований, соперничества, 

борьбы? 

А) гуманизм, наличие правил, естественные условия; 

Б) искусственно созданные ситуации, наличие правил и судей; 

В) подготовленность соперников посредством специальных тренировок, наличие правил, 

желание победить. 

 

9. Что лежит в основе валеологического воспитания? 

А) социально-психологическое, интеллектуальное и двигательное воспитание; 

Б) социально-философское наполнение содержания физического воспитания; 

В) информационные и практические подходы к формированию здорового образа жизни. 

 

10. Что представляет собой олимпийская культура? 

А) основные требования, нормы, правила, этикет, регламент олимпийских игр; 

Б) комплекс накопленных человечеством знаний, норм, ценностей, образцов поведения, 

соответствующих идеологии Олимпийской Хартии, философии олимпизма; 

В) регламентируемые Олимпийской Хартией правила участия в олимпийских играх. 

 

2 группа – задания с выбором искомых правильных ответов. 

 

1. Социальный институт – это: 

А) образовательное учреждение, в котором осуществляется подготовка специалистов по 

социальным специальностям; 

Б) можно определить как совокупность общественных отношений данного общества, 

интегрированная в процессе совместной деятельности (взаимодействия) индивидами или 

группами индивидов в конкретных условиях места и времени 

В) организованная система связей и норм, которая объединяет значимые общественные 

ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества. 

 

2. Здоровый образ жизни – это: 

А) способ жизнедеятельности, гармонично сочетающий генетически обусловленные 

типологические  особенности  данного  человека,  конкретные  условия  его  жизни  и 
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направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на полноценное 

выполнение человеком его социально-биологических функций; 

Б) образ жизни, направленный на оздоровление человека посредством отказа от вредных 

привычек и занятия физической культурой и спортом; 

В) это организованная система связей и норм, которая объединяет значимые 

общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям 

общества 

 

3. Государственное управление физической культурой и спортом в Российской 

Федерации осуществляет: 

А) Олимпийский комитет Российской Федерации; 

Б) Федеральное агентство по физической культуре и спорту; 

В) Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту. 

 

4. Общественное регулирование физической культуры и спорта в Российской Федерации 

осуществляет: 

А) Олимпийский комитет Российской Федерации; 

Б) Федеральное агентство по физической культуре и спорту; 

В) Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту. 

 

5. Ценности – это 

А) феномены общественной жизни, которые наиболее благоприятно сказываются на 

жизнедеятельности личности и направлены на развитие его духовных и физических 

качеств; 

Б) это организованная система связей и норм, которая объединяет значимые 

общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям 

общества 

В) материальные и/или духовные блага, которые представляются индивиду или группе 

индивидов весьма значимыми и желательными для обладания, развития и 

воспроизводства. 

 

6. Воспитание человека – это: 

А) общекультурная функция физической культуры; 

Б) специфическая социальная функция физической культуры; 

В) экономическая функция физической культуры. 

 

7. Кризис начала спортивной социализации связан с: 

А) началом участия во взрослых соревнованиях независимо от фактического возраста; 

Б) переходом из спорта высших достижений в профессиональный; 

В) поступлением в спортивную школу или началом занятий в группе специализации у 

профессионального тренера. 

 

8. Наблюдение – это: 

А) метод целенаправленного, планомерного, определенным образом фиксируемого 

восприятия исследуемого объекта; 

Б) анализ результатов жизнедеятельности исследуемого объекта; 

В) вопросно-ответный метод исследования. 

 

9. Структура физической (соматической) культуры личности включает элементы: 

А) двигательная культура, культура телосложения, культура здоровья; 
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Б) детский, юношеский, взрослый спорт; 

В) знания, умения, способности и ориентацию на здоровый образ жизни. 

 

10. Сходство спорта и труда как деятельностей заключается: 

А) в сознательности; 

Б) в увлекательности; 

В) в символичности. 

 

3 группа – задания на добавление слова в готовый ответ 

 

1. Генеральная совокупность – это множество  , которые являются 

объектом социологического исследования. 
 

2. Социальное можно определить как совокупность   отношений 

данного общества, интегрированная в процессе совместной деятельности 

(взаимодействия) индивидами или группами индивидов в конкретных условиях места и 

времени. 

 

3. Физкультурное воспитание – это педагогический процесс формирования   

 личности. 

 

4. Социокультурные ценности тела – возможные и реальные ценностные ориентации 

личности, различных социальных групп и общества в целом по отношению к 

 бытию человека. 

 

5. Физические упражнения – особые формы   деятельности, имеющие 

задачей сохранение и оптимизацию физического состояния человека. 
 

6. Человек имеет двуединую природу, составленную   и 

социальной его сущностью. 
 

7. Выборка – процедура   подмножества наблюдений из всех возможных для 

того, чтобы получить заключение обо всем множестве наблюдений. 

 

8. Ориентации людей на определенные ценности называют   

ориентациями. 

 

9. Программа конкретно-социологического исследования – это теоретико- 

методологическая   процедур, осуществляемых на всех этапах 

исследования. 
 

10. Метод  –  это   

упорядоченная деятельность. 

достижения  цели,  определенным  образом 

4 группа – задания на упорядочивание ответов 

 

1. Укажите соответствие: 

А) разновидности спорта 

Б) виды спорта 
В) исторические формы спорта 

А) футбол, туризм, биатлон 
Б) массовый, профессиональный, олимпийский 

В) советский, античный 
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2. Расставьте в хронологическом порядке основные этапы спортивной карьеры: 

1 
2 

3 
4 

А) старт 

Б) финиш 

В) подготовка 

Г) кульминация 

 

3. Расставьте в хронологическом порядке стадии спортивной социализации личности: 

1 
2 

3 
4 

А) занятия детско-юношеским спортом 
Б) переход из любительского в профессиональный спорт 

В) завершение спортивной карьеры и переход к другой карьере 

Г) включение личности в спортивную деятельность 

 

4. Распределите по группам: 

А) вопросно-ответные методы 

Б) анализ документов 

А) анкетирование 

Б) контент-анализ 

В) интервьюирование 
Г) качественный анализ документов 

 

5. Распределите по группам: 

А) условия, обостряющие кризис 

завершения спортивной карьеры 

Б) условия, облегчающие адаптацию 

спортсменов, завершивших спортивную 

карьеру 

А) пассивная социальная позиция 

спортсмена 

Б) выбор профессии в сфере физической 

культуры и спорта 

В) осознанный подход к завершению 

карьеры, наличие реальных планов на 

ближайшее будущее 

Г) внезапность ухода из спортивной 

карьеры 

 

6. Укажите соответствие: 

А) первичная 

Б) кризис 
В) социокультурная 

А) завершения спортивной карьеры 

Б) модификация тела 
В) социализация 

 

7. Распределите по группам: 

А) методология 

Б) метод 

А) наблюдение 
Б) деятельностный подход 

В) структурно-функциональный подход 

Г) контент-анализ 

 

8. Укажите соответствие: 

А) Олимпийский комитет Российской 

Федерации 

Б) Комитет Государственной Думы по 

физической культуре и спорту 

В) Федеральное агентство по физической 

культуре и спорту 

А) осуществляет государственное 

управление физкультурой и спортом 

Б) осуществляет общественное 

регулирование физкультуры и спорта 

В) проявляет законотворческую инициативу 

в области физкультуры и спорта и 

осуществляет экспертизу законопроектов 

по физкультуре и спорту 

9. Распределите по группам: 
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А) ценности физической культуры 
Б) нормы физической культуры 

А) красивое телосложение 
Б) строгое соблюдение тренировочного 

режима 

В) гуманизм 

Г) здоровье 
 

10. Укажите соответствие: 

А) экономический фактор физической 

культуры и спорта 

Б) политический фактор физической 

культуры и спорта 

В) социокультурный фактор физической 

культуры и спорта 

А) форма государственного правления 
Б) развитость производительных сил 

страны 

В) господствующая в обществе система 

мировоззрения 

 

5 группа – задания на свободное конструирование ответов 

 

1. Значение спорта как средства международного культурного обмена заключается 
 

 

 

 

 

 

 
 

2. Основные направления деятельности СМИ по пропаганде ценностей физической 

культуры и спорта   
 

 

 

 

 
 

3. Сходство физической культуры и спорта заключается в 
 

 

 

 

 
 

4. Различие физической культуры и спорта заключается в 
 

 

 

 

 

5. Зависимость физической культуры и спорта от политической системы  проявляется в 
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6. Особенности социальной адаптации спортсменок выражается в 
 

 

 

 

 
 

7. Взаимосвязь физической культуры и экономической системы общества проявляется 
 

 

 

 

 
 

8. Взаимосвязь спорта и экономической системы общества проявляется 
 

 

 

 

 
 

9. Социальная адаптация спортсмена после завершения спортивной карьеры проходит 

легче при  следующих условиях: 
 

 

 

 

 
 

10. Институционализация представляет собой процесс 
 

 

 
 

5.4. Вопросы к зачету 

1. Объект, предмет и методы социологии ФК и С 
2. Структура социологии ФК и С и ее функции. 

3. В чем заключается суть социологии ФК и С как научной и учебной 

дисциплины? 

4. Общество как социальная система и ее основные элементы. 

5. Определите базовые понятия социологии ФК и С (социальное, культура, 

физическая культура, спортивная культура, система физического и спортивного 

воспитания, спорт). 

6. Цель и задачи социологии физической культуры и спорта. 

7. Перечислите функции социологии ФК и С. 

8. Определите различия в происхождении и функционировании спорта и 

физического воспитания. 
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9. Дайте характеристику основных этапов развития социологии ФК и С в 

России и за рубежом 

10. Охарактеризуйте специфические ценности физической культуры 

(воспитательные, познавательные, экономические). 

11. В чем заключается суть единства биологического и социального в 

формировании физической культуры? 

12. Социальные функции ФК. 

13. Специфические функции спорта. 

14. Раскройте различия в происхождении и функционировании физического 

воспитания и спорта. 

15. Охарактеризуйте основные этапы развития общества и их связь с 

функционированием физической культуры. 

16. Современные проблемы социологии ФК и С. 

17. Охарактеризуйте актуальные социальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта. 

18. Охарактеризуйте общественные ценности физической культуры 

(интеллектуальные, двигательные, мобилизационные, интенционные). 

19. В чем заключается интегративная сущность валеологических ценностей ФК 

и С? 

20. Обоснуйте преемственность идей Олимпизма, Олимпийской культуры и 

Олимпийского воспитания. 

21. Государственные и общественные органы управления ФК и С в России. 

22. Раскройте социализирующую роль спорта для общества и личности 

23. Формирование общей культуры личности средствами физической культуры 

в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям. 

24. Охарактеризуйте основные социальные противоречия, определяющие 

кризис спорта высших достижений. 

25. Сформулируйте собственный прогноз развития спорта в XXI веке. 

26. Социологический прогноз развития олимпийского движения 

27. Социальные факторы, способствующие развитию физической культуры в 

современном обществе. 

28. Проанализируйте отношение современной молодежи к физической 

культуре. 

29. Назовите причины снижения ценностей любительского спорта и 

жизнеспособности профессионального спорта 

30. Содержание и направления в деятельности СМИ по пропаганде ценностей 

ФК и С. 

31. Периодизация развития спортивной карьеры. 

32. Особенности социальной адаптации спортсменок. 

33. Охарактеризуйте специфически социологические методы исследования для 

определения эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

34. Составление социологической анкеты для проведения исследования по 

актуальным проблемам в сфере физической культуры и спорта. 

35. Процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни. 
 

 

 

 

 

258 



 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 
№ п/п 

Наименование 

оценочного сред- 

ства 

Краткая 

характеристи 

ка оценочного 

средства 

Представление оце- 

ночного средства 

в фонде 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обуча 

ющимся на темы, 

связанные с 

изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося 

по определенному 

разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

 

 

 

 

 

Тематика вопросов для 

устного опроса 

 

 

 
2. 

 

 

Составление 

социологической анкеты 

Анкета как средство 

получения первичной 

социологической и 

социально- 

психологической 

информации в 

конкретной 

социальном контексте 

 

 

Комплект примерных 

вопросов 

 

 

 
3. 

 

 

 
Тесты 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений обучающе 
гося. 

 

 

 
Фонд тестовых заданий 

4. 
Ответы на вопросы к 
зачету 

Перечень вопросов 
Перечень вопросов к 
зачету 

 

 
Вид контроля 

 

Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

 
 

Текущий контроль 

– Устный опрос 
– Составление анкеты 

– тестирование 

– посещаемость 

10 

10 

20 

10 

Промежуточный контроль – ответы на вопросы билетов 50 
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(зачет)   

Итого: 100 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Лубышева, Л. И. Социология физической культуры и спорта [Текст] : учебное пособие / 

Л. И. Лубышева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИЦ "Академия", 2010. 

2. Социология и социология спорта [Текст] : учебное пособие / Под общ. ред. 

А.А.Передельского. - М. : Физическая культура, 2013. - 364 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Социология и социология спорта [Текст] : учебное пособие / Под общ. ред. 

А.А.Передельского. - М. : Физическая культура, 2013. - 364 с. 

 

7. 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). 

Сайт Института философии РАН [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://iph.ras.ru 

Сайт Института социологии РАН [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.isras.ru. 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического накопления знаний. Студентам 

необходимо перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы. 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 занятия. 

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников. 

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) написание эссе; 
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4) представление социологической анкеты; 

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. 

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 и работы с картографическим материалом. 

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. 

 

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 исторических 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 приводится к каждому семинарскому занятию. 

 

8.4. Рекомендации по составлению социологической анкеты 

Анкета обычно состоит из трех блоков: 
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1) Введение или преамбулы. Во введении кратко излагаются цели проводимого 

исследования, указывается фирма, для которой оно проводится. Отметим, что ответы 

респондентов будут использоваться в их же интересах, т.е. время, потраченное ими на 

заполнение анкеты, не будет напрасным. Если вопросы касаются каких-либо деликатных 

обстоятельств, во введении следует обратить особое внимание на анонимность 

анкетирования, которую необходимо обеспечить. Во введении также нужно поместить 

ясную и четкую инструкцию по заполнению анкеты и ее возврату исследователю, а также 

благодарность респонденту за ее заполнение. Если в анкете применяются сложные 

вопросы, то пояснения по ответам на них в дополнение к инструкции следует помещать в 

том месте анкеты, где размещены эти вопросы. 

2) Основная часть, состоящей из перечня вопросов - опросник. Основная часть анкеты 

представляет собой совокупность содержательно упорядоченных вопросов. При ее 

разработке надо уделить особое внимание содержанию вопросов, их типу (видам и 

разновидностям), числу, последовательности расположения в анкете, наличию или 

отсутствию контрольных вопросов. Нужно стремиться к тому, чтобы вопросы анкеты 

отражали существо проблемы, которую необходимо прояснить в ходе исследования. Для 

этого рекомендуется использовать различные типы вопросов. Все вопросы, которые 

можно использовать при составлении анкет, подразделяют на две группы: открытые и 

закрытые. Открытые вопросы предполагают свободный, вольный ответ респондента с 

использованием тех слов, которые он сочтет наиболее  убедительными. Он сам 

формулирует фразы в ответе, пытаясь выразить то, что чувствует. Открытые вопросы 

незаменимы при выяснении мотивов, побуждающих людей совершать или не совершать 

те или иные действия, мнений и отношений людей к тем или иным социальным явлениям. 

Закрытые вопросы, в отличие от открытых, предлагают респондентам выбор одного 

ответа из ряда возможных. Такие вопросы позволяют исследователям формализовать 

процедуры обработки большого числа анкет, выявляя при этом важные количественные 

характеристики в отношениях больших групп людей к проблеме исследования. По таким 

вопросам при обработке можно строить аналитические таблицы, графики, диаграммы. 

Таким образом, открытые вопросы позволяют вести сбор богатой качественной 

информации, закрытые — и качественной (иногда, правда, с меньшим набором оттенков), 

и количественной. Очевидно, что в одной анкете они должны дополнять друг друга. 

Закрытые вопросы в свою очередь подразделяются на разновидности в зависимости от 

того, каким образом представлены в них варианты предлагаемых ответов. Упорядоченную 

тем или иным способом совокупность ответов к вопросу иногда называют шкалой, она 

будет являться только в том случае, если в ее структуру заложен тот или иной способ 

(механизм) измерения. Если же такого механизма нет, то шкалой подобную совокупность 

ответов можно назвать лишь условно. Тем не менее, форма и содержание этих шкал — 

реальных и условных — и лежат в основе выделения разновидностей закрытых вопросов. 

Так, в частности, выделяют следующие виды шкал: 

• дихотомическая шкала (дихотомический вопрос); 

• шкала ответов с ограниченным числом альтернатив; 

• семантический дифференциал; 

• шкала Лайкерта 

3.  Заключительная часть - вопросы о личности респондента «паспортичку», или 

социально-демографический блок вопросов, выясняющих пол, возраст, 

национальность, образование, профессию, социальное положение и происхождение и 

т.д. 

 

8.5. 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. Выбор 

литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, 

который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. 

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 исторические 

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) имеющиеся в 

библиотеке. Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде 

всего тем, что в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными 

современные проблемы, а также не находят отражение новые документы, события, 

явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература 

рекомендуется для более углубленного изучения программного материала. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

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

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 
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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: 

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. 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 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема 

 

Авторы программы: 

Хурамшина А.З. 

 

Шабалина Ю.В. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности» состоит в содействии 
формированию у студентов следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

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

- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

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

общепрофессиональных (ОПК): 

- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

профессиональных компетенциями (ПК): 

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- научить студентов адаптироваться в новых социальных группах; 

- обеспечивать 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; 

- воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

- стремиться 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; 
 

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: 

- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ОПК-8); 

уметь: 

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

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

- 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: 
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- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.3. «Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности» 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. 

 

23. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,8 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет) Зачет  

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 
(лаб. практ.) 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 1 

Основы социальной 

адаптации в 

образовательной 
деятельности 

    13-20 

1. Теоретические основы 

проблемы адаптации в 

образовательной 
деятельности 

 2 4 10 6-9 

2. Адаптационные 

стратегии в российских 

высших учебных 
заведениях 

 4 6 10 7-11 

 МОДУЛЬ 2 

Основы социальной 

адаптации в 

профессиональной 

деятельности 

    13-20 

1. Теоретические основы  2 6 10 6-9 
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 проблемы адаптации в 
профессиональной 

деятельности 

     

2. Адаптация людей с 

ограниченные 

возможностями 

здоровья к 

профессиональной 
деятельности 

 2 6 10 7-11 

 ИТОГО 108 10 22 40 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция №1. Тема: «Теоретические основы проблемы адаптации в 

образовательной деятельности» (2 часа) 

Возникновение термина «адаптация». Психологические закономерности, 

свойственные именно образовательной адаптации. Процесс согласования целей, задач, 

норм и т.д. (конвенциальный подход). Этапы адаптации людей с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности. 

 

Лекция №2-3. Тема: «Адаптационные стратегии в российских высших 

учебных заведениях» (4 часа) 

Особенности социальной адаптации студентов-инвалидов к условиям высших 

учебных заведений. Освоение физического пространства высшего учебного заведения 

(пространственный компонент). Вовлечение в образовательный процесс вуза 

(образовательный компонент). Социально-психологическую адаптацию к среде 

однокурсников, преподавательского состава высшего учебного заведения (социально- 

психологический компонент). Эмоциональный барьер студентов с ОВЗ. Модели 

инклюзивного образования. Специфика социального статуса студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Лекция №4. Тема: «Теоретические основы проблемы адаптации в 

профессиональной деятельности» (2 часа) 

Возникновение термина «адаптация». Психологические закономерности, 

свойственные именно профессиональной адаптации. Процесс согласования целей, задач, 

норм и т.д. (конвенциальный подход). Этапы адаптации людей с ОВЗ в условиях 

профессиональной деятельности. 

 

Лекция №5. Тема: «Адаптация людей с ограниченные возможностями 

здоровья к профессиональной деятельности» (2 часа) 

Особенности социальной адаптации к условиям профессиональной деятельности. 

Подготовка к выходу на рынок труда через помощь в поисках потенциального 

работодателя, социальное партнерство с общественными организациями людей с 

ограниченными возможностями. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Практическое занятие № 1-2. Тема: «Теоретические основы проблемы 

адаптации в образовательной деятельности» (4 часа) 
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Основные направления по адаптации (диагностическое, консультативное, 

методическое, профилактическое, коррекционно - развивающие). Возникновение термина 

«адаптация». Психологические закономерности, свойственные именно образовательной 

адаптации. Процесс согласования целей, задач, норм и т.д. (конвенциальный подход). 

Этапы адаптации людей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности. 

 

Практическое занятие № 3-5. Тема: «Адаптационные стратегии в российских 

высших учебных заведениях» (6 часов) 

Модели инвалидности в образовательном контексте. Адаптационные стратегии в 

российских высших учебных заведениях. Исследование социальной адаптации студентов 

с ограниченными возможностями здоровья к условиям вуза. Социальное положение 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях вуза. Этапы работы 

специалиста со студентами-инвалидами. Диагностический этап. Мониторинг 

потребностей. Развитие инклюзии. 

 

Практическое занятие № 6-8 Тема: «Теоретические основы проблемы 

адаптации в профессиональной деятельности» (6 часа) 

Определение адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Проблемы выхода на рынок труда людей с ОВЗ. Воспитание готовности к непрерывному 

образованию на протяжении всей профессиональной деятельности. Мониторинг рынка 

труда. 

 

Практическое занятие №9-11 Тема: «Адаптация людей с ограниченные 

возможностями здоровья к профессиональной деятельности» (6 часов) 

Статистика количества людей работоспособного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Профориентация инвалидов в рамках детской 

реабилитации. Основные методы профориентации: программа – целевой метод, 

метод прогнозирования, метод моделирования, организационно – 

распорядительный метод. Профориентационные тренинги. 

 

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)». 
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4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Определение термина «адаптация»? 
2. Этапы адаптации в условиях образовательной деятельности людей с ОВЗ? 

3. Адаптационные стратегии в российских высших учебных заведений? 

4. Профориентационнаяи работа старших школьников с ОВЗ? 

5. Социальная – психологическая адаптация к среде однокурсников, преподавателей. 

Цели, задачи, значимость. Социально – психологический компонент? 

6. Эмоциональный барьер студентов с ОВЗ. Снижение эмоционального барьера людей с 

ОВЗ? 

7. Специфика социального статуса студентов с ОВЗ в высшем учебном заведении? 

8. Охарактеризуйте направления профпригодности людей с нарушениями зрительной и 

слуховой функций? 

9. В чем специфика обучения студентов с нарушениями зрительного и слухового 

анализаторов? 

10. Психокоррекционная и психопрофилактическая работа со студентами, имеющие 

речевые нарушения? 

11. Вовлечение в образовательный процесс вуза. Значение образовательного компонента? 

12. Психологические особенности свойственные профессиональной адаптации? 

13. Социальные и государственные программы по волочению людей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, к профессиональной и трудовой деятельности? 

14. Методики воспитания готовности к непрерывному образованию на протяжении всей 

образовательной деятельности? 

15. Проблемы выхода на рынок труда людей, имеющие отклонения в состоянии здоровья? 

16. Стратегии по преодолению психологических барьеров в работе? 

17. мониторинг рынка труда. Критерии выбора профессии для людей , имеющие 

отклонения в состоянии здоровья, различных нозоологических групп? 

18. Основные методы профориентации? 

 

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 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Этапы 

формир 

Контролируе 
мые разделы 

Код 
контроли 

Наименование 
оценочного 

Уровни сформированности 
компетенции 
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ования 

компете 

нций: 

 руемой 
компетен 

ции 

средства  

1 
этап 

 

 

 
МОДУЛЬ 1. 

Основы 
социальной 
адаптации в 

образовательн 
ой 

деятельности 

ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-12, 
ОПК-8, 
ПК-7 

 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-12, 
ОПК-8, 
ПК-7 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-12, 
ОПК-8, 
ПК-7 

 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

 

 

 
МОДУЛЬ 2. 

Основы 
социальной 
адаптации в 

профессионал 
ьной 

деятельности 

ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-12, 
ОПК-8, 
ПК-7 

 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-12, 
ОПК-8, 
ПК-7 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-12, 
ОПК-8, 
ПК-7 

 

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 

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 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; 
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  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 данного материала. Материал 
оформлен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

 

 
Контрольн 

ая 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 Студент выполнил работу в полном объеме с 
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 (Отлично) соблюдением необходимой последовательности действий; 

в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
правильно выполняет анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета 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 

ОК-6,ОК-7,ОК-12, Теоретические вопросы,  низкий 26 – 32 

ОПК-8,ПК-7 тестирование  средний 33 – 42 

   высокий 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 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Контрольная работа (ситуационные задачи): 

1. Необходимо разработать стратегии по введению студентов с ОВЗ в 

образовательную деятельность. 

2. Необходимо разработать стратегии по введению студентов с ОВЗ в 

профессиональную деятельность. 
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5.4. Теоретические вопросы к зачету 

1. Цель и задачи дисциплины «Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности». 

2. Критерии оценки результатов внедрения в образовательную, деятельность. 

3. Критерии оценки результатов внедрения в профессиональную деятельность. 

4. Взаимосвязь образовательной и профессиональной деятельности в процессе 

адаптации студентов с ОВЗ. 

5. Адаптация, ее функции, роль в обществе. 

6. Основные методики, используемые для оценки эффективности стратегий. 

7.Определение термина «адаптация»? 

8. Этапы адаптации в условиях образовательной деятельности людей с ОВЗ? 

9. Адаптационные стратегии в российских высших учебных заведений? 

10. Профориентационнаяи работа старших школьников с ОВЗ? 

11. Социальная – психологическая адаптация к среде однокурсников, преподавателей. 

12. Цели, задачи, значимость. Социально – психологический компонент? 

13. Эмоциональный барьер студентов с ОВЗ. Снижение эмоционального барьера людей с 

ОВЗ? 

14. Специфика социального статуса студентов с ОВЗ в высшем учебном заведении? 

15. Охарактеризуйте направления профпригодности людей с нарушениями зрительной и 

слуховой функций? 

16. В чем специфика обучения студентов с нарушениями зрительного и слухового 

анализаторов? 

17. Психокоррекционная и психопрофилактическая работа со студентами, имеющие 

речевые нарушения? 

18. Вовлечение в образовательный процесс вуза. Значение образовательного компонента? 

19. Психологические особенности свойственные профессиональной адаптации? 

20. Социальные и государственные программы по волочению людей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, к профессиональной и трудовой деятельности? 

21. Методики воспитания готовности к непрерывному образованию на протяжении всей 

образовательной деятельности? 

22. Проблемы выхода на рынок труда людей, имеющие отклонения в состоянии здоровья? 

23. Стратегии по преодолению психологических барьеров в работе? 

24. мониторинг рынка труда. Критерии выбора профессии для людей , имеющие 

отклонения в состоянии здоровья, различных нозоологических групп? 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

 

1. Сколько этапов подразумевается в истории развития высшего образования 

относительно лиц с ограниченными возможностями, по Н.А.Романович? 

а) 2 

б) 5 

в) 6 

 

2. Какой этап приходится на 30-е года ХХ века? 

а) 1 

б) 2 

в) 4 
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3. Какие факторы влияют на процесс адаптации студентов с инвалидностью к условиям 

вуза? 

а) факторы-стрессоров; 

б) дестабилизирующих процесс адаптации ; 

в) факторов-стазоров; 

г) все вышеперечисленное; 

 

4. «Адаптация» это- 

 

а) процесс приспособления; 

б) результат приспособительного процесса; 

в) процесс согласования целей, задач, норм и т.д. (конвенциальный подход); 

 

г) отношение равновесия между субъектом и средой (гомеостатический подход); 

д) развитие субъекта (гомеорезис); 

е) все перечисленное; 

 

5. Сколько этапов включает в себя адаптация субъекта к профессиональной 

деятельности? 

 

а) 2 

б) 3 

в) 5 

г) 7 

 

6. Основные методы профориентации? 

 

а) программно-целевой метод; 

б) метода прогнозирования; 

в) организационно – распорядительный меод; 

г) метод моделирования; 

д) все перечисленное; 

 

7. Характер адаптации – это 

 

а) уровень взаимодействия личности с профессиональной средой: творческий или 

репродуктивный ; 

б) результат адаптации; 

в) соотношение уровня адаптации ко времени его достижения; 

 
 

8. В каком году был добавлен дистанционный компонент в образовательных 

учреждениях? 

 

а) 2008 г. 

б) 2010 г. 

в) 2000 г. 

 
 

9. Инклюзивное образование – это (написать определение) 
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10. К принципам адаптационной работы со студентами-инвалидами в вузе относится: 

 

а) принцип доступности; 

б) непрерывности «растворения», психологической и физической комфортности ; 

в) адресности; 

г) развития самоадаптированности и конкурентоспособности; 

д) все перечисленное 

 

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. 
 

Тест 
Система стандартизированных заданий, поз- 

воляющая автоматизировать процедуру изме- 
рения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5. Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопросов 

к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература 

1. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных исследований [Текст] : 

монография / В. П. Губа, В. В. Маринич. - М. : Спорт, 2016. - 232 с.: ил. 

2. 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. 

3. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры / В.Г. Никитушкин. – М.: Советский спорт, 2013. – 280 с. 

4. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта: учебник для вузов / В.Г. Никитушкин [Электронный 
 

 

276 



 

ресурс]. – М.: М.: Советский спорт, 2013. – 280 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/10846/page3/ 

5. Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность в спорте [Текст] : учебник / Г. 

И. Попов. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 192 с. 

6. Спортсмен в междисциплинарном исследовании [Текст] : монография / Под ред. 

М.П. Шестакова. - М. : ТВТ Дивизион, 2009. - 384 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Волкова, П.А. Статистическая обработка данных в учебно- 

исследовательских работах: учебное пособие / П.А. Волкова. – М.: Форум, 2012. – 96 с. 

2. Всеволодов, И.В. Тестирование подготовленности теннисиста: учебно- 

методическое пособие / И.В. Всеволодов. – М.: Советский спорт, 2013. – 76 с. 

3. Губа, В.П. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в 

виды спорта: монография / В.П. Губа. – М.: Советский спорт, 2008. – 304 с. 

4. Коренберг, В.Б. Спортивная метрология: учебник / В.Б. Коренберг. – М.: 

Физическая культура, 2008. – 368 с. 

5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие / под ред. В.И. Беляева. – М.: Кнорус, 2012. – 264 

с. 

6. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации: учебное пособие / 

В.С. Макеева, В.В. Бойко. – М.: Советский спорт, 2014. – 152 с. 

7. Менеджмент. Бакалаврская работа: учебное пособие / под ред. С.Д. Резника. 

– М.: Инфра-М, 2013. – 250 с. 

8. Начинская, С.В. Спортивная метрология: учебник / С.В. Начинская. – М.: 

Академия, 2011. – 240 с. 

9. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

учебное пособие / П.К. Петров. – М.: Академия, 2013. – 288 с. 

10. Петров, П.К. Современные информационные технологии в научно- 

исследовательской работе студентов факультетов физической культуры: учебное пособие 

/ П.К. Петров. – Ижевск: УдГУ, 2000. – 128 с. 

11. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта: учебное пособие / Л.А. Семенов. – М.: Советский спорт, 

2011. – 200 с. 

12. Сергеенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика: монография / Л.П. 

Сергеенко. – М.: Советский спорт, 2013. – 1068 с. 

13. 13. 

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 

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

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

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

доступа: http://e.lanbook.com (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. 
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Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

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

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

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

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

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

в иллюстративном материале. 

 

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 

 

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 
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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. 

 

8.6. 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: 
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Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

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

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

Интернету. 

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

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

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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 «Адаптивный спорт в России и мировом 

сообществе» 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). 

б) общепрофессиональными компетенции (ОПК): 

- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13). 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

Педагогическая деятельность: 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

Компенсаторная деятельность: 

- умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30). 

- 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). 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- владеть умениями использования методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

- владеть знаниями и способностями практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной физической 

культуры. 

- владеть умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры; 

- владеть умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций; 

- владеть способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать 

и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта. 

- уметь обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и организовывать 

судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта; 

- владеть знаниями и умениями организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов. 
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Объекты профессиональной деятельности 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим 

воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической 

реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

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

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

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных организациях, 

организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

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

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха. 

Виды профессиональной деятельности 

Педагогическая, компенсаторная, организационно-управленческая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

Уметь: 

- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2) 

- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда 

утраченных функций (ПК-19) 

- составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и проводить 

массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30). 

- 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). 

Владеть: 

- знанием и способностью практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 5.1 «Адаптивный спорт в России и мировом сообществе» 

относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору Блока 1. 
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В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2, 3 курсах (4, 5 семестр). 

 
 

1. 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 10 0,27 

в том числе:   

Лекции 6 0,16 

Семинары   

практические занятия 4 0,11 

лабораторные работы   

Консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 94 2,62 

Контроль 4 0,11 

Общая трудоемкость 108 3 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

2 курс 4 семестр 
 

№ Темы занятий Объем в часах Оцен 

ка в 

БРС 
Всего Лекции Семинар 

ы (лаб. 
практ.) 

Самост 
. раб. 

МОДУЛЬ 1 13-20 

1 Характеристика адаптивного спорта 

в России и за рубежом. 

6 2  4  

2 Конкретизация целей и задач 

адаптивного спорта. Характеристика 

ведущих функций и принципов. 

4   4  

3 Классификация основных 

направлений развития адаптивного 

спорта. Модели соревновательной 
деятельности. 

5   5  

4 Классификация лиц, занимающихся 

адаптивным спортом. 

5   5  

МОДУЛЬ 2 13-20 

5 Характеристика основных 
направлений развития адаптивного 

спорта. 

4   4  
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6 Характеристика содержания и 

деятельности паралимпийского 

спорта 

4   4  

7 Содержание и организация 

адаптивного спорта для лиц с 
нарушением интеллекта 

4   4  

8 Содержание и организация 

адаптивного спорта для лиц с 

нарушением слуха 

4   4  

       

 ИТОГО 36 2  34 26-40 

 

 

3 курс 5 семестр 
 

№ Темы занятий Объем в часах Оцен 

ка в 

БРС 
Всего Лекции Семинар 

ы (лаб. 

практ.) 

Самост 
. раб. 

МОДУЛЬ 1 13-20 

1 Спортивные общественные 

движения и объединения инвалидов 

8 2  7  

2 Структура и организация 

деятельности общественных 

движений и объединений инвалидов в 

России и за рубежом 

8  2 8  

3 Основные аспекты содержания и 
методики в адаптивном спорте 

12   8  

4 Средства и отличительные 

особенности методики обучения 

двигательным действиям и развития 

физических качеств и способностей в 
адаптивном спорте 

10   8  

МОДУЛЬ 2 13-20 

5 Характеристика видов адаптивного 

спорта инвалидов различных 
нозологических групп 

8 2 2 7  

6 Характеристика и правила 

соревнований по видам спорта для 

лиц с сенсорными нарушениями 

8   7  

7 Характеристика и правила 

соревнований по видам спорта для 

лиц с интеллектуальными 
нарушениями 

10   7  
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8 Характеристика и правила 

соревнований по видам спорта для 

лиц с поражениями опорно- 
двигательного аппарата 

10   8  

 Контроль 4     

 ИТОГО 72 4 4 60 26-40 

 

 

2. Содержание дисциплины 

2 курс 3 семестр 

 

Лекция 1. Тема: «Характеристика адаптивного спорта» 

Адаптивный спорт – вид адаптивной физической культуры. Его предназначение в 

удовлетворении потребностей человека с отклонениями в состоянии здоровья. Основа и 

направление содержания адаптивного спорта. 

Отличительные черты адаптивного спорта. Цель адаптивного спорта. Задачи 

адаптивного спорта. Определяющие условия решения задач адаптивного спорта. 

3 курс, 4 семестр. 

 

Лекция 2. Тема «Спортивные общественные движения и объединения 

Инвалидов» 

Федерации и организации инвалидного спорта в России: Всероссийское общество 

слепых (ВОС), Всероссийское общество глухих (ВОГ), Российский спортивный союз 

глухих, Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Российская организация «Олимп», 

Специальная Олимпиада России, Федерация физической культуры, спорта и туризма 

инвалидов России. 

 

Семинарское занятие №1 Тема «Спортивные общественные движения и 

объединения Инвалидов в Татарстане» 

Изучить Федерации и организации инвалидного спорта в Татарстане, составить 

презентации. 

Организационно-правовой аспект адаптивного спорта в Республике, современное 

состояние развития адаптивного спорта в Республике, правовые основы деятельности 

организаций в сфере АС Республике. 

Лекция 3. Тема «Характеристика видов адаптивного спорта инвалидов 

различных нозологических групп» 

Паралимпийское направление, до 1986 г. охватывающее лиц с поражением опорно- 

двигательного аппарата и зрения, включило в себя четыре группы инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата и одну - незрячих ): 

1) лица с врожденными или приобретенными ампутациями конечностей; 

2) лица, отнесенные медицинской классификацией к категории «прочие» (лица с 

анкилозами, артритами или артрозами больших суставов, болезнью Бехтерева, синдромом 

Барре-Гуилайна с постоянным парезом (параличом) рук, врожденными повреждениями 

опорно-двигательного аппарата (ар-трогруппоз), хондродистрофией (недоразвитостью), 

дисмелией, фокомелией (если не отнесены к ампутантам), обширным идиопатическим 

сколиозом или позвоночным анкилозом и др.); 

3) лица с церебральными параличами (с нарушениями мозговой двигательной 

системы, в частности, с последствиями детского церебрального паралича); 

4) лица с повреждениями спинного мозга (с последствиями травм позвоночника и 

спинного мозга); 
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5) лица с частичной и полной потерей зрения. 

 

Семинарское занятие № 2. Тема: «Организация работы в области адаптивного 

спорта» 

Организацию работы в области адаптивного спорта (организацию проведения 

международных соревнований, составление календаря международных соревнований, 

подготовку к участиям в Паралимпийских играх и др.) для лиц первой и второй группы 

осуществляет Международная федерация инвалидов (для лиц с физическими 

недостатками) (ISOD); 

для лиц третьей группы - Международная ассоциация спорта и отдыха для 

спортсменов с церебральным параличом (с нарушениями мозговой двигательной 

системы) (CP-ISRA); 

для четвертой - Международная спортивная федерация лиц с повреждениями 

спинного мозга (с последствиями травм позвоночника и спинного мозга) или 

Международная Стоук-Мэндвильская спортивная организация колясочников (ISMWSF); 

для пятой - Международная спортивная ассоциация слепых (IBSA). 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов: 
- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы); 

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине); 

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

1. Подготовка докладов, презентаций. 

2. Написание рефератов. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Самостоятельное конспектирование учебного материала по следующим темам: 

- концепция адаптивного спорта в системе международного олимпийского движения; 
- анализ опыта работы физкультурно-оздоровительных центров и клубов инвалидов в 

России и республике Татарстан; 

- положение о Единой Всероссийской спортивной классификации. Виды спорта для 

инвалидов разных нозологических групп; 

- требования к квалификации специалистов по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту. 

2. Составление таблиц на тему: 

- анализ результатов выступления спортсменов-инвалидов различных нозологических 

групп на международных соревнованиях; 

- структура организации программ специального Олимпийского движения. 

 

3. Написание рефератов на темы: 

- обоснование использования медицинских и психологических средств восстановления 

в процессе физкультурно-спортивных занятий с инвалидами; 

- физическая реабилитация и социальная интеграция инвалидов средствами 

физической культуры и спорта; 

- правила соревнований по различным видам спорта (по выбору) для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. 

- особенности организации и проведения соревнований по программам Специальных 

олимпиад. 
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- особенности организации и проведения спортивных соревнований для лиц с 

нарушением слуха. 

- классификация спортсменов в паралимпийском спорте. 

- организация соревнований в паралимпийском спорте. 

- структура и деятельность Международного паралимпийского комитета. 

4. Подготовка мультимедийных презентаций на темы: 

- летние Паралимпийские игры; 
- зимние Паралимпийские игры; 

- игры Специальной Олимпиады; 

- Сурдлимпийские игры. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

5. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 
Э 

та 

п 
ы 

 
Контролируемые 

разделы 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

1 
э 
т 
а 
п 

МОДУЛЬ 1. 
Характеристика АС 
в России и за 
рубежом. 
Конкретизация 
целей и задач АС. 
Характеристика 
ведущих функций и 
принципов. 
Классификация 
основных 
направлений 
развития АС. 

(ОК-8), (ОПК-13), 
(ПК-2), (ПК-19), 

(ПК-30), (ПК-31), 
(ПК-32) 

 
Практически 

е работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и 
менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОК-8), , (ОПК- 
13), (ПК-2), (ПК- 
19), (ПК-30), (ПК- 

31), (ПК-32) 

 

Самостоятел 
ьная работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОК-8), , (ОПК- 
13), (ПК-2), (ПК- 
19), (ПК-30), (ПК- 

31), (ПК-32) 

Контрольная 
работа, 

тестировани 
е 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
э 
т 
а 
п 

МОДУЛЬ 2. 
Содержание и 
организация АСдля лиц 
с нарушением 
интеллекта, 
для лиц с нарушением 
слуха, 
инвалидов  различных 
нозологических групп 
Характеристика и 
правила соревнований 
по видам спорта для 
лиц с  сенсорными 
нарушениями, 
с интеллектуальными 
нарушениями, 
для лиц с поражениями 
опорно-двигательного 
аппарата 

(ОК-8), , (ОПК- 
13), (ПК-2), 

(ПК-19), (ПК- 
30), (ПК-31), 

(ПК-32) 

 
Практические 

работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и 
менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОК-8), , (ОПК- 
13), (ПК-2), 

(ПК-19), (ПК- 
30), (ПК-31), 

(ПК-32) 

 
Самостоятельная 

работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 

(ОК-8), , (ОПК- 
13), (ПК-2), 

(ПК-19), (ПК- 
30), (ПК-31), 

(ПК-32) 

 

 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
 

2 
3 
4 
5 

 
289 



 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

работы 

 
 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления 

об изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены  с  ошибками,  влияющими  на 
качество выполненной работы. 

 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; 

на заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 
качестве выполненной работы. 

 
 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 
ошибок. 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические,  работы  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 
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  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. 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 
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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). 

 

Показатели Средства оценивания Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 
компетенции) 

(ОК-8), , (ОПК-13), (ПК-2), Оценка ответов на вопросы -не аттестован 0 – 14 

(ПК-19), (ПК-30), (ПК-31), теста - низкий;  

(ПК-32)  - средний; 15 – 32 
  -высокий. 33 – 42 
   43 – 50 
 max. 50 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Оценка тветы (устные 

или письменные) на 

вопросы зачета 

  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 

 

Тесты (после изучения модуля 1,2) 

1. Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры предназначен 

для… 

А) развития жизненно важных качеств и способностей человека с помощью 

физических упражнений, естественно-средовых и гигиенических факторов; 

Б) самоактуализации, максимально возможной самореализации своих способностей и 

сопоставления их со способностями других людей; 

В) общения, преодоления отчужденности, выхода за пределы замкнутого 

пространства, для более полной социализации и интеграции; 

Г) удовлетворения потребности в активном отдыхе, интересном проведении досуга, 

смены вида деятельности, общения. 

2. Отличительными чертами адаптивного спорта являются: 

А) соревнование, достижение наивысшего результата, обязательное образование; 

Б) разделение участников соревнований на классы, отсутствие правил; 
 

 

292 



 

В) тренировка, соревнование, дополнительное образование; 

Г) результат, социум обязательность соревнований, умеренность нагрузок. 

3. В процессе занятий адаптивным спортом решаются следующие задачи: 

А) достижение максимального результата, формирование спортивной культуры, повышение 

уровня качества жизни, осуществление коммуникативной деятельности; 

Б) освоение двигательных ценностей физической культуры, повышение уровня качества жизни, 

участие в работе общественных организаций; 

В) проявление внутренней дисциплины, собранности, настойчивости в достижении 

цели; освоение интеграционных ценностей физической культуры; 

Г) формирование спортивной культуры, проявление настойчивости в достижении цели, 

расширение круга лиц для осуществления коммуникативной деятельности. 

4. Функциями адаптивного спорта являются: 

А) зрелищная, культурная, политическая, международная, воспитательная, 

коммерческая, компенсаторная, творческая; 

Б) профилактическая, развивающая, педагогическая, коммуникативная, образовательная, 

воспитательная, коррекционная; 

В) профессионально-подготовительная, социализирующая, гуманистическая, лечебно- 

восстановительная спортивная, оздоровительная, развивающая; 

Г) образовательная, ценностно-ориентационная, воспитательная, творческая, 

профилактическая, интегративная. 
 

5. Традиционная модель соревновательной деятельности отличается наличием 

следующих составляющих: 

А) соперники, предмет соревнований, судейство, болельщики, иерархия мест 

участников состязания, средства и службы обеспечения соревнований; 

Б) спортсмены, зрители, определение победителя, ранжирование, вступительный 

взнос, Президентские стипендии, умеренные нагрузки; 

В) правила соревнований, отдых, регистрация рекордов, призовой фонд, престижный 

аспект социальной оценки достижений; 

Г) нормы, критерии и технологии определения мест соревнующихся, статус спортсмена- 

профессионала, рекламные акции. 

6. Нетрадиционная модель соревнований Специальной олимпиады отличается 

следующими признаками: 

А) правило дивизионирования, отсутствие иерархии мест, правило 10%, медали и 

наградные ленты, пьедестал награждений из 8 ступенек; 

Б) определение победителей и призеров внутри дивизионов, пьедестал награждений из 6 

ступенек, денежный взнос за участие; 

В) участие в церемонии награждения всех участников соревнований, пьедестал 

награждений из 5 ступенек, финансирование за счет организаторов; 

Г) запрет на ранжирование и фиксацию рекордов, количество комплектов медалей 

равняется количеству дивизионов, материальное вознаграждение. 
 

7. К наиболее значимым принципам классификации спортсменов-инвалидов 

относятся: 

А) периодическое переосвидетельствование спортсменов; 
Б) принципы: справедливости, максимального вовлечения, постоянного уточнения; 

В) подбор лиц в один класс с одинаковыми функциональными ограничениями; 

Г) максимальный охват лиц обоего пола с различными вида ми патологии. 
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8. В адаптивном спорте используются два вида классификации: 

А) медицинская и дополнительная; 

Б) медицинская и спортивно-функциональная; 

В) основная и спортивно-функциональная; 

Г) медицинская и вспомогательная. 
 

9. В паралимпийском движении критерии медицинской классификации для лиц с 

врожденной или приобретенной ампутацией и отнесенных к категории «прочие», 

определяет ... 

А) Международная ассоциация спорта и отдыха для спортсменов с церебральным 

параличом (с нарушением мозговой двигательной системы); 

Б) Международная Стоук-Мэндвильская спортивная организация колясочников; 

В) Международная спортивная ассоциация слепых; 

Г) Международная спортивная организация инвалидов (для лиц с физическими 

недостатками). 

10. В программах Специальной олимпиады принимают участие лица с... 

А) последствиями травм позвоночника и спинного мозга; 

Б) поражением зрения; 

В) отклонениями в умственном развитии; 

Г) поражением слуха. 

11. Задачами спортивной тренировки в паралимнийском движении являются: 

А) Совершенствование психических процессов, функций и качеств личности, 

обеспечение тесного содружества спортсмена, тренера, научного работника, врача; 

Б) Приобретение теоретических и практических знаний, позволяющих наиболее 

рационально строить тренировку, управлять ею; 

В) Развитие физических способностей, повышение возможностей функциональных 

систем организма, приобретение специальных знаний; 

Г) Освоение техники, тактики, знаний; совершенствование физических качеств и 

способности к реализации уровня подготовленности в стартах. 

12. Основные виды подготовки спортсмена - паралимпийца в процессе тренировки: 

А) Практическая, теоретическая, техническая, функциональная, тактическая; 

Б) Техническая, физическая, психологическая, теоретическая, интегральная; 

В) Теоретическая, техническая, функциональная, тактическая, физическая; 

Г) Психологическая, теоретическая, функциональная, техническая, тактическая. 
 

13. Средства спортивной тренировки условно делят на две группы, в зависимости от 

направленности их воздействия для ... 

А) Ускорения восстановления работоспособности и для становления, развития, 

сохранения тренированности спортсмена; 

Б) Становления тренированности спортсмена и для совершенствования 

подготовленности спортсмена; 

В) Совершенствования технической подготовленности и для ускорения 

восстановления; 

Г) Развития подготовленности спортсмена и для сохранения тренированности спортсмена. 

14. В зависимости от способа непосредственного воздействия на занимающегося, все 

средства спортивной тренировки обычно разделяют на пять групп: 

А) Собственно-тренировочные, естественно-средовые, медико-биологические, 
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психологического воздействия, материально-технические; 

Б) Соревновательные, комбинированные, коррекционные, медицинские, материально- 

технические; 

В) Специально-подготовительные, подводящие, санитарно-гигиенические, 

физиотерапевтические, психологического воздействия; 

Г)Общеподготовительные, развивающие, естественно-средовые, фармакологические, 

собственно-тренировочные. 

15. К принципам спортивной тренировки в адаптивном спорте относятся: 

А) Социальные, общеметодические, специально-методические, единство общей и 

тактической подготовки, доступности, индивидуализации, систематичности; 

Б) В однообразности и вариативности динамики нагрузок, цикличности 

тренировочного процесса, единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

умеренным нагрузкам; 

В) Единство: углубленной специализации и направленности к высшим достижениям, общей 

и специальной подготовки, постепенности и тенденции к максимальным нагрузкам; 

непрерывности, вариативности, цикличности; 

Г) Единство общей и теоретической подготовки спортсменов, непрерывности 

тренировочного процесса, систематичности, активности, прочности, сознательности. 

16. Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировки 

спортсмена-паралимпийца - это... 

А) Объем и интенсивность физических нагрузок; 

Б) Соотношение средств технической и тактической подготовки; 

В) Сезонная динамика патологического процесса в организме спортсмена; 

Г) Объективные закономерности развития спортивной формы. 

17. Клятва спортсменов на Специальных олимпиадах гласит: «Позволь мне 

победить, но если я не смогу, позволь мне проявить ... в этой попытке» 

А) Волю; 

Б) Силу; 

В)  Смелость; 

Г) Решительность. 
 

18. Основательницей специального олимпийского движения является ... 

А) Юнис Кеннеди-Шрайвер; 

Б) Маргарет Тэтчер; 

В) Кандализа Райе; 

Г) Софья Ковалевская. 

Тесты (после изучения) 3,4 модуля 

 

1. Главное в Специальной олимпиаде это... 

А) Организация круглогодичных тренировок и соревнований для спортсменов; 

Б) Социализация и интеграция в общество людей с умственной отсталостью; 

В) Получение радости, удовольствия, пользы от участия в соревнованиях; 

Г) Достижение максимальных рекордных результатов. 
 

2. Международная организация Специальной олимпиады разделяет виды спорта 

для лиц с отклонениями в развитии интеллекта на две категории: 

А) Официальные виды спорта и национально-популярные виды спорта; 

Б) Летние виды спорта и зимние виды спорта; 
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В) Олимпийские виды спорта и запрещенные виды спорта; 

Г)  Олимпийские виды спорта и паралимпийские виды спорта. 
 

3. Фундаментальное отличие соревнований Специальной олимпиады заключается в 

том, что между собой соревнуются спортсмены одинакового уровня способностей, для 

чего они разбиваются на... 

4. Дивизионы формируются но следующим признакам: 

А) Половому, возрастному, по уровням способностей; 
Б) Возрастному, по разнице между наибольшим и наименьшим результатом; 

В) Половому, с учетом «правила 10%»; 

Г) Индивидуальным и командным видам спорта. 

5. Основное отличие программы «Объединенный спорт», созданной 

Международной организацией Специальной олимпиады в 1989 году, заключается в 

следующем: 

А) Программа способствует развитию у спортсменов чувства собственного достоинства, 

установлению дружеских отношений с ровесниками; 

Б) Программа предоставляет ценную возможность заняться спортом людям, не 

участвующим в других спортивных программах; 

В) Официальные награды по программе «Объединенный спорт» вручаются как 

спортсменам Специальной олимпиады, так и партнерам; 

Г) Программа объединяет равное число спортсменов Специальной олимпиады и 

людей, не имеющих задержки в умственном развитии, в спортивные команды. 

6. Цель программы «Специальная олимпиада - приСО-Единяйтесь!»: 

А) Ознакомление детей школьного возраста с идеями Специальной олимпиады, 

рассказать о людях с ментальными нарушениями; 

Б) Расширение участия детей и подростков в специальном олимпийском движении 

путем реализации спецолимпийских программ на базе средних школ; 

В) Развитие у ребят таких качеств, как забота о ближнем, справедливость, чувство 

ответственности и уважения к себе самим и к окружающим; 

Г) Вовлечение учащихся с ограниченными возможностями в ходе образовательного 

процесса в деятельность разного рода. 

7. По официальным видам спорта Специальной олимпиады к соревнованиям 

допускаются дети с возраста ... 

А) 8-летнего; 

Б) 16-летнего; 

В) 18-летнего; 

Г) 6-летнего. 

8. Инвалиды одной нозологической группы вышли из паралимпийского 

движения и участвуют дифференцированно во Всемирных играх ... 

А) слепых; 

Б) глухих; 

В)  ампутантов; 

Г) спинальников. 
 

9. Программа тренировки двигательной активности (ПТД А) в специальном 

олимпийском движении предназначена для ... 

А) ампутантов; 

Б) глухих; 
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В) слепых; 

Г) лиц с тяжелыми поражениями интеллекта. 
 

10. В программе тренировки двигательной активности (ПТДА) используются 

задания трех уровней: 

А) Выполнение комплекса гимнастических упражнений; ползание по заданному 

маршруту; прыжки через скакалку па время; 

Б) Переход (перешагивание) через гимнастическую скамейку; собирание предметов; 

броски и ловля гимнастического мяча; 

В) Задание на технику выполнения движения; показательное выступление; выполнение 

заданного упражнения на «количество раз» 

Г) С физической помощью и речевыми подсказками; с речевыми подсказками; 

самостоятельное выполнение доступного задания. 

11. Отличительной чертой процесса подбора средств и методик обучения 

двигательным действиям и развития физических качеств в видах спорта с 

традиционной моделью соревновательной деятельности является… 

А) направленность на процесс достижения результата; 
Б) сопряжение процессов обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств; 

В) нацеленность на достижение максимально возможного результата; 

Г) максимально возможное исключение из процесса обучения двигательных ошибок. 

12. Отличительной чертой процесса подбора средств и методик обучения 

двигательным действиям и развития физических качеств в видах спорта с 

нетрадиционной моделью соревновательной деятельности является… 

А) нацеленность на достижение максимально возможного результата; 
Б) сопряжение процессов обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств; 

В) направленность на процесс достижения результата; 

Г) использование предметных действий и специальных педагогических приемом 

развития интеллектуальных способностей. 

13. С какой целью в Специальном олимпийском движении осуществляют 

разделение спортсменов на дивизионы? 

А) с целью их классифицирования по степени заболевания; 
Б) с целью предварительного определения уровня их физической подготовки; 

В) с целью уравнивания шансов спортсменов на победу; 

Г) с целью увеличения комплектов медалей для награждения участников 

соревнований. 

14. Что представляет из себя система гандикапа в адаптивном спорте? 

А) система применения процентов в лыжных гонках с учетом состояния трассы, типа 

поражения спортсменов, техники лыжных ходов, длины дистанции; 

Б) объединение на соревнованиях представителей различных спортивно-функ- 

циональных классов в одну группу, с присвоением спортсменам форы (преимущества), 

выраженной в процентах; 

В) система уменьшения количества комплектов медалей и повышения конкуренции 

среди спортсменов разных нозологических групп; 

Г) объединение спортсменов с различными видами поражения с целью повышения 

конкуренции и борьбы за медали. 

15. Главные функции соревнований: 

А) экономическая, социальная, нормативная; 
Б) определение победителей, экономическая, воспитательная; 
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В) выявление иерархии мест участников состязаний, определение победителей, 

фиксация рекордов; 

Г) нормативная, престижная, социальная. 

16. Перечислите принципы классификации спортсменов-инвалидов: 

А) медицинский, спортивный, функциональный; 
Б) справедливости, максимального вовлечения, ранжирования; 

В) дифференциации, индивидуализации, постоянного уточнения; 

Г) справедливости, максимального вовлечения, постоянного уточнения. 

17. IPC – Международная организация, курирующая направление адаптивного 

спорта… 

А) Сурдолимпийское; 

Б) Паралимпийское; 

В) Специальное олимпийское; 

Г) среди трансплантантов. 

18. Что означает термин «Паралимпиада»? 

А) Игры, в которых участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды совместно со здоровыми людьми; 

Б) Игры инвалидов присоединяются к Олимпийским, организуются и проводятся 

вместе с ними; 

В) Игры для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

Г) Игры, в которых участвуют лица с диагнозом «параплегия (паралич)». 

19. С какого года проводятся Паралимпийские игры? 

А) с 1960 года; 

Б) с 1984 года; 

В) с 1976 года; 

Г) с 1978 года. 

20. С какого года проводятся Паралимпийские зимние игры? 

А) с 1988 года; 

Б) с 1984 года; 

В) с 1976 года; 

Г) с 2001 года. 

22. С какого года проводятся игры Специальных Олимпиад? 

А) с 1963 года; 

Б) с 1984 года; 

В) с 1978 года; 

Г) с 1968 года. 

23. Когда был образован Паралимпийский комитет России? 

А) в 1989 года; 

Б) в 1997 года; 

В) в 1978 года; 

Г) в 1988 года. 

5.4. Вопросы к зачету (4 семестр) 

1. Дать определение АС. Конкретизировать цель и задачи АС. 
2. Выделить отличительные особенности адаптивного спорта. 

3. Дать характеристику ведущих функций адаптивного спорта. 

4. Обосновать ведущие принципы адаптивного спорта. 

5. Раскрыть классификацию направлений и видов адаптивного спорта. 

6. Принципы классификации в адаптивном спорте. 

7. Характеристика видов классификации в адаптивном спорте: медицинской и 

спортивно-функциональной. 
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8. Система организации и проведения классификаций лиц, занимающихся адаптивным 

спортом. 

9. Классификация спортсменов, занимающихся адаптивным спортом. 

10. Модели соревновательной деятельности, применяемой в адаптивном спорте. 

11. Характеристика традиционной модели соревновательной деятельности, 

применяемой в адаптивном спорте. 

12. Характеристика нетрадиционной модели соревновательной деятельности, 

применяемой в адаптивном спорте. 

13. Факторы, определяющие ведущие положения паралимпийского движения в мире. 

14. Цели, задачи, принципы спортивной тренировки в паралимпийском движении. 

15. Характеристика средств спортивной тренировки спортсменов-паралимпийцев. 

16. Характеристика видов подготовки спортсменов в паралимпийском движении. 

17. Структура построения спортивной тренировки спортсменов-паралимпийцев. 

18. Средства и отличительные черты методики обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств спортсменов, использующих традиционную модель 

соревновательной деятельности. 

19. Средства и отличительные черты методики обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств спортсменов, использующих нетрадиционную модель 

соревновательной деятельности. 

20. Паралимпийское движение в отечественной и мировой практике – цель, принципы, 

основные положения. 

21. История становления и развития Паралимпийского движения в мире. 

22. Структура международного Паралимпийского движения. 

23. Хронология проведения Паралимпийских игр: участники, виды спорта, 

выдающиеся спортсмены, отличительные особенности. 

24. Структура спортивного движения спортсменов с сенсорными нарушениями. 

25. Хронология проведения зимних Паралимпийских игр: участники, виды спорта, 

выдающиеся спортсмены, отличительные особенности. 

26. Анализ выступления российских спортсменов на Паралимпийских играх (с 1992 

года и по настоящее время). 

27. Характеристика видов спорта, специально созданных для инвалидов. 

28. Характеристика адаптированных видов спорта для инвалидов. 

29. История развития и становления спортивного движения глухих. 

30. Хронология проведения Сурдлимпийских игр (Всемирных игр глухих). 

31. Характеристика деятельности спортивных общественных объединений и движений 

для лиц с нарушением интеллекта. 

32. Организация деятельности физкультурно-оздоровительных клубов и спортивных 

школ инвалидов. 

33. История возникновения и развития Специального Олимпийского движения. 

34. Характеристика основных программ Специального Олимпийского движения. 

35. Характеристика программы тренировок и соревнований для лиц с нарушением 

интеллекта «Объединенный спорт». 

36. Характеристика программы тренировок и соревнований для лиц с нарушением 

интеллекта «Специальная Олимпиада-Присоединяйтесь!». 

37. Характеристика местной программы Специальной Олимпиады. 

38. Содержание игр Специальной Олимпиады (СО) для людей с нарушением 

интеллекта. Основные положения программы СО. 

39. Хронология проведения игр Специальной Олимпиады. 

40. Обосновать пути социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья через 

адаптивный спорт. 
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41. Проблемы развития адаптивного спорта и возможные пути их преодоления. 

42. Требования к квалификации специалистов по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту. 

43. Особенности построения тренировочного процесса с инвалидами и лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья, использующих традиционную модель 

соревновательной деятельности. 

44. Особенности построения тренировочного процесса с инвалидами и лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья, использующих нетрадиционную модель 

соревновательной деятельности. 

45. Основные положения теории и методики формирования двигательных действий с 

заданным результатом. 

46. Организация и проведение соревнований среди инвалидов: виды соревнований, 

правила проведения, критерии допуска, положение о соревнованиях. 

47. Показания и противопоказания к занятиям адаптивным спортом. 

48. Особенности организация и проведение соревнований среди спортсменов с 

нарушением зрения: правила проведения, критерии допуска, положение о соревнованиях. 

49. Особенности организации и проведения спортивных соревнований для лиц с 

нарушением слуха: правила проведения, критерии допуска, положение о соревнованиях. 

50. Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с 

инвалидами: разновидности, программа, условия допуска, положение и проведении. 

 

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 

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 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро- 
сов к зачету 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Брискин, Ю.А. Адаптивный спорт / Ю.А. Брискин, С.П. Евсеев, А.В. Передерий.- 

М.: Советский спорт, 2010.-316 с. 

2. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной культуры: Учебник: / С.П. Евсеев. - 

М.: Спорт, 2016. – 616 с., ил. 

3. Коткова, Л.Ю. Основы содержания и методики адаптивного спорта: учебно- 

методическое пособие для студентов специальности 032102 – «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура» / Л.Ю. 

Коткова.- Набережные Челны: Изд-во НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2012.- 64 с. 

4. Брискин, Ю.А. Адаптивный спорт. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Советский спорт, 2010. — 316 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4083 — Загл. 

с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Адаптивное физическое воспитание и спорт : [монография] / Под ред. Джозефа П. 

Винника ; пер. с англ. И.Андреев. - Киев : Олимпийская литература, 2010. - 608 с. : ил. 

2. Коткова, Л. Ю. Рабочая программа по учебной дисциплине "Адаптивный спорт" 

[Текст] : форма обучения: очная, заочная, сокращенный срок 3 года бакалавр / Л. Ю. 

Коткова. - Набережные Челны : НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2012. - эл. опт. диск (CD- 

ROM). 

3. Курдыбайло, С.Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической культуре: Учебное 

пособие / С.Ф. Курдыбайло, С.П. Евсеев, Г.В. Герасимова / Под редакцией д.м.н. С.Ф. 

Курдыбайло.- М.: Советский спорт, 2003.-184с. 

4. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в АФК: Учебное пособие / 

Авторы состав. О.Э.Аксенова, С.П.Евсеев / Под ред. проф. С.П.Евсеев.- М.: Советский 

спорт, 2004.- 296 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Сайты: 
1. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение 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 
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одним и тем же первоисточникам. 

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

- закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

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

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

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

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

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

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

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

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

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

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

в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует: 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 
лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

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, 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 

 

8.4. 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 
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именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

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

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

процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.7. Рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачету является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- 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- 
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правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение Экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

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

баллов. 
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По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 

В 4 семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 
 

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 

 

Специализированная аудитория. Персональный компьютер ICL RAY, 

Интерактивный монитор Smart Podium 524, Проектор M-Vision1080P400, Экран для 

проектора, подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель 

мощности Behringer iNUKE, ЖК телевизор LG 55LM620T, Матричный коммутатор 

HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная 

система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система активная APart MASK4T (8х25 Вт), 

доступ к Интернету. 

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

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

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года приема. 

 

Автор(ы):  Касмакова Л.Е. 
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1. Общая характеристика дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Паралимпийский спорт» 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). 

б) общепрофессиональными компетенции (ОПК): 

- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13). 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

Педагогическая деятельность: 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

Компенсаторная деятельность: 

- умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций (ПК-19); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и 

проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30). 

- 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). 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- владеть умениями использования методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

- владеть знаниями и способностями практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной физической 

культуры. 

- владеть умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры; 

- владеть умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или 

навсегда утраченных функций; 

- владеть способностью составлять плановую и отчетную документацию, организовывать 

и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по 

паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта. 

- уметь обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования и организовывать 

судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта; 

- владеть знаниями и умениями организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов. 
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Объекты профессиональной деятельности 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим 

воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической 

реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

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

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

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных организациях, 

организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

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

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха. 

 

Виды профессиональной деятельности 

Педагогическая, компенсаторная, организационно-управленческая. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

Уметь: 

- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2) 

- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда 

утраченных функций (ПК-19) 

- составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и проводить 

массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным олимпийским видам спорта (ПК-30). 

- 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). 

Владеть: 

- знанием и способностью практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 5.2 «Параолимпийский спорт» относится к вариативной части и 
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является дисциплиной по выбору Блока 1. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2, 3 курсах (4, 5 семестр). 

 

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 10 0,27 

в том числе:   

Лекции 6 0,16 

Семинары   

практические занятия 4 0,11 

лабораторные работы   

Консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 94 2,62 

Контроль 4 0,11 

Общая трудоемкость 108 3 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

2 курс 4 семестр 
 

№ Темы занятий Объем в часах Оцен 

ка в 

БРС 
Всего Лекции Семинар 

ы (лаб. 
практ.) 

Самост 
. раб. 

МОДУЛЬ 1 13-20 

1 Характеристика адаптивного спорта 

в России и за рубежом. 

6 2  4 5 

2 Конкретизация целей и задач 

адаптивного спорта. Характеристика 

ведущих функций и принципов. 

4   4 5 

3 Классификация основных 

направлений развития адаптивного 

спорта. Модели соревновательной 
деятельности. 

5   5 5 

4 Классификация лиц, занимающихся 

адаптивным спортом. 

5   5 5 

МОДУЛЬ 2 13-20 

5 Характеристика основных 
направлений развития адаптивного 

спорта. 

4   4 5 
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6 Характеристика содержания и 

деятельности паралимпийского 

спорта 

4   4 5 

7 Содержание и организация 

адаптивного спорта для лиц с 
нарушением интеллекта 

4   4 5 

8 Содержание и организация 

адаптивного спорта для лиц с 

нарушением слуха 

4   4 5 

       

 ИТОГО 36 2  34 26-40 

 

3 курс 5 семестр 
 

№ Темы занятий Объем в часах Оцен 

ка в 

БРС 
Всего Лекции Семинар 

ы (лаб. 
практ.) 

Самост 
. раб. 

МОДУЛЬ 1 13-20 

1 Спортивные общественные 

движения и объединения инвалидов 

8 2  7 5 

2 Структура и организация 

деятельности общественных 

движений и объединений инвалидов в 

России и за рубежом 

8  2 8 5 

3 Основные аспекты содержания и 
методики в адаптивном спорте 

12   8 5 

4 Средства и отличительные 

особенности методики обучения 

двигательным действиям и развития 

физических качеств и способностей в 
адаптивном спорте 

10   8 5 

МОДУЛЬ 2 13-20 

5 Характеристика видов адаптивного 

спорта инвалидов различных 
нозологических групп 

8 2 2 7 5 

6 Характеристика и правила 

соревнований по видам спорта для 

лиц с сенсорными нарушениями 

8   7 5 

7 Характеристика и правила 

соревнований по видам спорта для 

лиц с интеллектуальными 

нарушениями 

10   7 5 
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8 Характеристика и правила 

соревнований по видам спорта для 

лиц с поражениями опорно- 
двигательного аппарата 

10   8 5 

 Контроль 4     

 ИТОГО 72 4 4 60 26-40 

 

 

3. Содержание дисциплины 

2 курс 3 семестр 

 

Лекция 1. Тема: «Характеристика адаптивного спорта» 

Адаптивный спорт – вид адаптивной физической культуры. Его предназначение в 

удовлетворении потребностей человека с отклонениями в состоянии здоровья. Основа и 

направление содержания адаптивного спорта. 

Отличительные черты адаптивного спорта. Цель адаптивного спорта. Задачи 

адаптивного спорта. Определяющие условия решения задач адаптивного спорта. 

3 курс, 4 семестр. 

 

Лекция 2. Тема «Спортивные общественные движения и объединения 

Инвалидов» 

Федерации и организации инвалидного спорта в России: Всероссийское общество 

слепых (ВОС), Всероссийское общество глухих (ВОГ), Российский спортивный союз 

глухих, Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Российская организация «Олимп», 

Специальная Олимпиада России, Федерация физической культуры, спорта и туризма 

инвалидов России. 

 

Семинарское занятие №1 Тема «Спортивные общественные движения и 

объединения Инвалидов в Татарстане» 

Изучить Федерации и организации инвалидного спорта в Татарстане, составить 

презентации. 

Организационно-правовой аспект адаптивного спорта в Республике, современное 

состояние развития адаптивного спорта в Республике, основы деятельности организаций в 

сфере АС Республике. 

Лекция 3. Тема «Характеристика видов адаптивного спорта инвалидов 

различных нозологических групп» 

Паралимпийское направление, до 1986 г. охватывающее лиц с поражением опорно- 

двигательного аппарата и зрения, включило в себя четыре группы инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата и одну - незрячих ): 

1) лица с врожденными или приобретенными ампутациями конечностей; 

2) лица, отнесенные медицинской классификацией к категории «прочие» (лица с 

анкилозами, артритами или артрозами больших суставов, болезнью Бехтерева, синдромом 

Барре-Гуилайна с постоянным парезом (параличом) рук, врожденными повреждениями 

опорно-двигательного аппарата (ар-трогруппоз), хондродистрофией (недоразвитостью), 

дисмелией, фокомелией (если не отнесены к ампутантам), обширным идиопатическим 

сколиозом или позвоночным анкилозом и др.); 

3) лица с церебральными параличами (с нарушениями мозговой двигательной 

системы, в частности, с последствиями детского церебрального паралича); 

4) лица с повреждениями спинного мозга (с последствиями травм позвоночника и 

спинного мозга); 
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5) лица с частичной и полной потерей зрения. 

 

Семинарское занятие № 2. Тема: «Организация работы в области адаптивного 

спорта» 

Организацию работы в области адаптивного спорта (организацию проведения 

международных соревнований, составление календаря международных соревнований, 

подготовку к участиям в Паралимпийских играх и др.) для лиц первой и второй группы 

осуществляет Международная федерация инвалидов (для лиц с физическими 

недостатками) (ISOD); 

для лиц третьей группы - Международная ассоциация спорта и отдыха для 

спортсменов с церебральным параличом (с нарушениями мозговой двигательной 

системы) (CP-ISRA); 

для четвертой - Международная спортивная федерация лиц с повреждениями 

спинного мозга (с последствиями травм позвоночника и спинного мозга) или 

Международная Стоук-Мэндвильская спортивная организация колясочников (ISMWSF); 

для пятой - Международная спортивная ассоциация слепых (IBSA). 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов: 
- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы); 

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине); 

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

3. Подготовка докладов, презентаций. 

4. Написание рефератов. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Самостоятельное конспектирование учебного материала по следующим темам: 

- концепция адаптивного спорта в системе международного олимпийского движения; 
- анализ опыта работы физкультурно-оздоровительных центров и клубов инвалидов в 

России и республике Татарстан; 

- положение о Единой Всероссийской спортивной классификации. Виды спорта для 

инвалидов разных нозологических групп; 

- требования к квалификации специалистов по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту. 

2. Составление таблиц на тему: 

- анализ результатов выступления спортсменов-инвалидов различных нозологических 

групп на международных соревнованиях; 

- структура организации программ специального Олимпийского движения. 

 

3. Написание рефератов на темы: 

- обоснование использования медицинских и психологических средств восстановления 

в процессе физкультурно-спортивных занятий с инвалидами; 

- физическая реабилитация и социальная интеграция инвалидов средствами 

физической культуры и спорта; 

- правила соревнований по различным видам спорта (по выбору) для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. 

- особенности организации и проведения соревнований по программам Специальных 

олимпиад. 
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- особенности организации и проведения спортивных соревнований для лиц с 

нарушением слуха. 

- классификация спортсменов в паралимпийском спорте. 

- организация соревнований в паралимпийском спорте. 

- структура и деятельность Международного паралимпийского комитета. 

4. Подготовка мультимедийных презентаций на темы: 

- летние Паралимпийские игры; 
- зимние Паралимпийские игры; 

- игры Специальной Олимпиады; 

- Сурдлимпийские игры. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 
Э 

та 

п 
ы 

 
Контролируемые 

разделы 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

1 
э 
т 
а 
п 

МОДУЛЬ 1. 
Характеристика АС 
в России и за 
рубежом. 
Конкретизация 
целей и задач АС. 
Характеристика 
ведущих функций и 
принципов. 
Классификация 
основных 
направлений 
развития АС. 

(ОК-8), (ОПК-13), 
(ПК-2), (ПК-19), 

(ПК-30), (ПК-31), 
(ПК-32) 

 
Практически 

е работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и 
менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОК-8), , (ОПК- 
13), (ПК-2), (ПК- 
19), (ПК-30), (ПК- 

31), (ПК-32) 

 

Самостоятел 
ьная работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОК-8), , (ОПК- 
13), (ПК-2), (ПК- 
19), (ПК-30), (ПК- 

31), (ПК-32) 

Контрольная 
работа, 

тестировани 
е 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
э 
т 
а 
п 

МОДУЛЬ 2. 
Содержание и 
организация АСдля лиц 
с нарушением 
интеллекта, 
для лиц с нарушением 
слуха, 
инвалидов  различных 
нозологических групп 
Характеристика и 
правила соревнований 
по видам спорта для 
лиц с  сенсорными 
нарушениями, 
с интеллектуальными 
нарушениями, 
для лиц с поражениями 
опорно-двигательного 
аппарата 

(ОК-8), , (ОПК- 
13), (ПК-2), 

(ПК-19), (ПК- 
30), (ПК-31), 

(ПК-32) 

 
Практические 

работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и 
менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОК-8), , (ОПК- 
13), (ПК-2), 

(ПК-19), (ПК- 
30), (ПК-31), 

(ПК-32) 

 
Самостоятельная 

работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 

(ОК-8), , (ОПК- 
13), (ПК-2), 

(ПК-19), (ПК- 
30), (ПК-31), 

(ПК-32) 

 

 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
 

2 
3 
4 
5 
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 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

работы 

 
 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления 

об изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены  с  ошибками,  влияющими  на 
качество выполненной работы. 

 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; 

на заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 
качестве выполненной работы. 

 
 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 
ошибок. 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические,  работы  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 
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  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. 

 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 
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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). 

 

Показатели Средства оценивания Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 
компетенции) 

(ОК-8), , (ОПК-13), (ПК-2), Оценка ответов на вопросы -не аттестован 0 – 14 

(ПК-19), (ПК-30), (ПК-31), теста - низкий;  

(ПК-32)  - средний; 15 – 32 
  -высокий. 33 – 42 
   43 – 50 
 max. 50 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Оценка тветы (устные 

или письменные) на 

вопросы зачета 

  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 

 

Тесты (после изучения модуля 1,2) 

1. Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры предназначен 

для… 

А) развития жизненно важных качеств и способностей человека с помощью 

физических упражнений, естественно-средовых и гигиенических факторов; 

Б) самоактуализации, максимально возможной самореализации своих способностей и 

сопоставления их со способностями других людей; 

В) общения, преодоления отчужденности, выхода за пределы замкнутого 

пространства, для более полной социализации и интеграции; 

Г) удовлетворения потребности в активном отдыхе, интересном проведении досуга, 

смены вида деятельности, общения. 

2. Отличительными чертами адаптивного спорта являются: 

А) соревнование, достижение наивысшего результата, обязательное образование; 
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Б) разделение участников соревнований на классы, отсутствие правил; 

В) тренировка, соревнование, дополнительное образование; 

Г) результат, социум обязательность соревнований, умеренность нагрузок. 

3. В процессе занятий адаптивным спортом решаются следующие задачи: 

А) достижение максимального результата, формирование спортивной культуры, повышение 

уровня качества жизни, осуществление коммуникативной деятельности; 

Б) освоение двигательных ценностей физической культуры, повышение уровня качества жизни, 

участие в работе общественных организаций; 

В) проявление внутренней дисциплины, собранности, настойчивости в достижении 

цели; освоение интеграционных ценностей физической культуры; 

Г) формирование спортивной культуры, проявление настойчивости в достижении цели, 

расширение круга лиц для осуществления коммуникативной деятельности. 

4. Функциями адаптивного спорта являются: 

А) зрелищная, культурная, политическая, международная, воспитательная, 

коммерческая, компенсаторная, творческая; 

Б) профилактическая, развивающая, педагогическая, коммуникативная, образовательная, 

воспитательная, коррекционная; 

В) профессионально-подготовительная, социализирующая, гуманистическая, лечебно- 

восстановительная спортивная, оздоровительная, развивающая; 

Г) образовательная, ценностно-ориентационная, воспитательная, творческая, 

профилактическая, интегративная. 
 

5. Традиционная модель соревновательной деятельности отличается наличием 

следующих составляющих: 

А) соперники, предмет соревнований, судейство, болельщики, иерархия мест 

участников состязания, средства и службы обеспечения соревнований; 

Б) спортсмены, зрители, определение победителя, ранжирование, вступительный 

взнос, Президентские стипендии, умеренные нагрузки; 

В) правила соревнований, отдых, регистрация рекордов, призовой фонд, престижный 

аспект социальной оценки достижений; 

Г) нормы, критерии и технологии определения мест соревнующихся, статус спортсмена- 

профессионала, рекламные акции. 

6. Нетрадиционная модель соревнований Специальной олимпиады отличается 

следующими признаками: 

А) правило дивизионирования, отсутствие иерархии мест, правило 10%, медали и 

наградные ленты, пьедестал награждений из 8 ступенек; 

Б) определение победителей и призеров внутри дивизионов, пьедестал награждений из 6 

ступенек, денежный взнос за участие; 

В) участие в церемонии награждения всех участников соревнований, пьедестал 

награждений из 5 ступенек, финансирование за счет организаторов; 

Г) запрет на ранжирование и фиксацию рекордов, количество комплектов медалей 

равняется количеству дивизионов, материальное вознаграждение. 
 

7. К наиболее значимым принципам классификации спортсменов-инвалидов 

относятся: 

А) периодическое переосвидетельствование спортсменов; 

Б) принципы: справедливости, максимального вовлечения, постоянного уточнения; 

В) подбор лиц в один класс с одинаковыми функциональными ограничениями; 
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Г) максимальный охват лиц обоего пола с различными вида ми патологии. 

 
8. В адаптивном спорте используются два вида классификации: 

А) медицинская и дополнительная; 

Б) медицинская и спортивно-функциональная; 

В) основная и спортивно-функциональная; 

Г) медицинская и вспомогательная. 
 

9. В паралимпийском движении критерии медицинской классификации для лиц с 

врожденной или приобретенной ампутацией и отнесенных к категории «прочие», 

определяет ... 

А) Международная ассоциация спорта и отдыха для спортсменов с церебральным 

параличом (с нарушением мозговой двигательной системы); 

Б) Международная Стоук-Мэндвильская спортивная организация колясочников; 

В) Международная спортивная ассоциация слепых; 

Г) Международная спортивная организация инвалидов (для лиц с физическими 

недостатками). 

10. В программах Специальной олимпиады принимают участие лица с... 

А) последствиями травм позвоночника и спинного мозга; 

Б) поражением зрения; 

В) отклонениями в умственном развитии; 

Г) поражением слуха. 

11. Задачами спортивной тренировки в паралимнийском движении являются: 

А) Совершенствование психических процессов, функций и качеств личности, 

обеспечение тесного содружества спортсмена, тренера, научного работника, врача; 

Б) Приобретение теоретических и практических знаний, позволяющих наиболее 

рационально строить тренировку, управлять ею; 

В) Развитие физических способностей, повышение возможностей функциональных 

систем организма, приобретение специальных знаний; 

Г) Освоение техники, тактики, знаний; совершенствование физических качеств и 

способности к реализации уровня подготовленности в стартах. 

12. Основные виды подготовки спортсмена - паралимпийца в процессе тренировки: 

А) Практическая, теоретическая, техническая, функциональная, тактическая; 

Б) Техническая, физическая, психологическая, теоретическая, интегральная; 

В) Теоретическая, техническая, функциональная, тактическая, физическая; 

Г) Психологическая, теоретическая, функциональная, техническая, тактическая. 
 

13. Средства спортивной тренировки условно делят на две группы, в зависимости от 

направленности их воздействия для ... 

А) Ускорения восстановления работоспособности и для становления, развития, 

сохранения тренированности спортсмена; 

Б) Становления тренированности спортсмена и для совершенствования 

подготовленности спортсмена; 

В) Совершенствования технической подготовленности и для ускорения 

восстановления; 

Г) Развития подготовленности спортсмена и для сохранения тренированности спортсмена. 

14. В зависимости от способа непосредственного воздействия на занимающегося, все 
 
 

320 



 

средства спортивной тренировки обычно разделяют на пять групп: 

А) Собственно-тренировочные, естественно-средовые, медико-биологические, 

психологического воздействия, материально-технические; 

Б) Соревновательные, комбинированные, коррекционные, медицинские, материально- 

технические; 

В) Специально-подготовительные, подводящие, санитарно-гигиенические, 

физиотерапевтические, психологического воздействия; 

Г)Общеподготовительные, развивающие, естественно-средовые, фармакологические, 

собственно-тренировочные. 

15. К принципам спортивной тренировки в адаптивном спорте относятся: 

А) Социальные, общеметодические, специально-методические, единство общей и 

тактической подготовки, доступности, индивидуализации, систематичности; 

Б) В однообразности и вариативности динамики нагрузок, цикличности 

тренировочного процесса, единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

умеренным нагрузкам; 

В) Единство: углубленной специализации и направленности к высшим достижениям, общей 

и специальной подготовки, постепенности и тенденции к максимальным нагрузкам; 

непрерывности, вариативности, цикличности; 

Г) Единство общей и теоретической подготовки спортсменов, непрерывности 

тренировочного процесса, систематичности, активности, прочности, сознательности. 

16. Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировки 

спортсмена-паралимпийца - это... 

А) Объем и интенсивность физических нагрузок; 
Б) Соотношение средств технической и тактической подготовки; 

В) Сезонная динамика патологического процесса в организме спортсмена; 

Г) Объективные закономерности развития спортивной формы. 

17. Клятва спортсменов на Специальных олимпиадах гласит: «Позволь мне 

победить, но если я не смогу, позволь мне проявить ... в этой попытке» 

А) Волю; 

Б) Силу; 

В)  Смелость; 

Г) Решительность. 
 

18. Основательницей специального олимпийского движения является ... 

А) Юнис Кеннеди-Шрайвер; 

Б) Маргарет Тэтчер; 

В) Кандализа Райе; 

Г) Софья Ковалевская. 

Тесты (после изучения) 3,4 модуля 

 

1. Главное в Специальной олимпиаде это... 

А) Организация круглогодичных тренировок и соревнований для спортсменов; 

Б) Социализация и интеграция в общество людей с умственной отсталостью; 

В) Получение радости, удовольствия, пользы от участия в соревнованиях; 

Г) Достижение максимальных рекордных результатов. 
 

2. Международная организация Специальной олимпиады разделяет виды спорта 

для лиц с отклонениями в развитии интеллекта на две категории: 
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А) Официальные виды спорта и национально-популярные виды спорта; 

Б) Летние виды спорта и зимние виды спорта; 

В) Олимпийские виды спорта и запрещенные виды спорта; 

Г)  Олимпийские виды спорта и паралимпийские виды спорта. 
 

3. Фундаментальное отличие соревнований Специальной олимпиады заключается в 

том, что между собой соревнуются спортсмены одинакового уровня способностей, для 

чего они разбиваются на... 

4. Дивизионы формируются но следующим признакам: 

А) Половому, возрастному, по уровням способностей; 
Б) Возрастному, по разнице между наибольшим и наименьшим результатом; 

В) Половому, с учетом «правила 10%»; 

Г) Индивидуальным и командным видам спорта. 

5. Основное отличие программы «Объединенный спорт», созданной 

Международной организацией Специальной олимпиады в 1989 году, заключается в 

следующем: 

А) Программа способствует развитию у спортсменов чувства собственного достоинства, 

установлению дружеских отношений с ровесниками; 

Б) Программа предоставляет ценную возможность заняться спортом людям, не 

участвующим в других спортивных программах; 

В) Официальные награды по программе «Объединенный спорт» вручаются как 

спортсменам Специальной олимпиады, так и партнерам; 

Г) Программа объединяет равное число спортсменов Специальной олимпиады и 

людей, не имеющих задержки в умственном развитии, в спортивные команды. 

6. Цель программы «Специальная олимпиада - приСО-Единяйтесь!»: 

А) Ознакомление детей школьного возраста с идеями Специальной олимпиады, 

рассказать о людях с ментальными нарушениями; 

Б) Расширение участия детей и подростков в специальном олимпийском движении 

путем реализации спецолимпийских программ на базе средних школ; 

В) Развитие у ребят таких качеств, как забота о ближнем, справедливость, чувство 

ответственности и уважения к себе самим и к окружающим; 

Г) Вовлечение учащихся с ограниченными возможностями в ходе образовательного 

процесса в деятельность разного рода. 

7. По официальным видам спорта Специальной олимпиады к соревнованиям 

допускаются дети с возраста ... 

А) 8-летнего; 

Б) 16-летнего; 

В) 18-летнего; 

Г) 6-летнего. 

8. Инвалиды одной нозологической группы вышли из паралимпийского 

движения и участвуют дифференцированно во Всемирных играх ... 

А) слепых; 

Б) глухих; 

В)  ампутантов; 

Г) спинальников. 
 

9. Программа тренировки двигательной активности (ПТД А) в специальном 

олимпийском движении предназначена для ... 
 

 
 

322 



 

А) ампутантов; 

Б) глухих; 

В) слепых; 

Г) лиц с тяжелыми поражениями интеллекта. 
 

10. В программе тренировки двигательной активности (ПТДА) используются 

задания трех уровней: 

А) Выполнение комплекса гимнастических упражнений; ползание по заданному 

маршруту; прыжки через скакалку па время; 

Б) Переход (перешагивание) через гимнастическую скамейку; собирание предметов; 

броски и ловля гимнастического мяча; 

В) Задание на технику выполнения движения; показательное выступление; выполнение 

заданного упражнения на «количество раз» 

Г) С физической помощью и речевыми подсказками; с речевыми подсказками; 

самостоятельное выполнение доступного задания. 

11. Отличительной чертой процесса подбора средств и методик обучения 

двигательным действиям и развития физических качеств в видах спорта с 

традиционной моделью соревновательной деятельности является… 

А) направленность на процесс достижения результата; 
Б) сопряжение процессов обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств; 

В) нацеленность на достижение максимально возможного результата; 

Г) максимально возможное исключение из процесса обучения двигательных ошибок. 

12. Отличительной чертой процесса подбора средств и методик обучения 

двигательным действиям и развития физических качеств в видах спорта с 

нетрадиционной моделью соревновательной деятельности является… 

А) нацеленность на достижение максимально возможного результата; 
Б) сопряжение процессов обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств; 

В) направленность на процесс достижения результата; 

Г) использование предметных действий и специальных педагогических приемом 

развития интеллектуальных способностей. 

13. С какой целью в Специальном олимпийском движении осуществляют 

разделение спортсменов на дивизионы? 

А) с целью их классифицирования по степени заболевания; 
Б) с целью предварительного определения уровня их физической подготовки; 

В) с целью уравнивания шансов спортсменов на победу; 

Г) с целью увеличения комплектов медалей для награждения участников 

соревнований. 

14. Что представляет из себя система гандикапа в адаптивном спорте? 

А) система применения процентов в лыжных гонках с учетом состояния трассы, типа 

поражения спортсменов, техники лыжных ходов, длины дистанции; 

Б) объединение на соревнованиях представителей различных спортивно-функ- 

циональных классов в одну группу, с присвоением спортсменам форы (преимущества), 

выраженной в процентах; 

В) система уменьшения количества комплектов медалей и повышения конкуренции 

среди спортсменов разных нозологических групп; 

Г) объединение спортсменов с различными видами поражения с целью повышения 

конкуренции и борьбы за медали. 

15. Главные функции соревнований: 

 

323 



 

А) экономическая, социальная, нормативная; 

Б) определение победителей, экономическая, воспитательная; 

В) выявление иерархии мест участников состязаний, определение победителей, 

фиксация рекордов; 

Г) нормативная, престижная, социальная. 

16. Перечислите принципы классификации спортсменов-инвалидов: 

А) медицинский, спортивный, функциональный; 
Б) справедливости, максимального вовлечения, ранжирования; 

В) дифференциации, индивидуализации, постоянного уточнения; 

Г) справедливости, максимального вовлечения, постоянного уточнения. 

17. IPC – Международная организация, курирующая направление адаптивного 

спорта… 

А) Сурдолимпийское; 

Б) Паралимпийское; 

В) Специальное олимпийское; 

Г) среди трансплантантов. 

18. Что означает термин «Паралимпиада»? 

А) Игры, в которых участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды совместно со здоровыми людьми; 

Б) Игры инвалидов присоединяются к Олимпийским, организуются и проводятся 

вместе с ними; 

В) Игры для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

Г) Игры, в которых участвуют лица с диагнозом «параплегия (паралич)». 

19. С какого года проводятся Паралимпийские игры? 

А) с 1960 года; 

Б) с 1984 года; 

В) с 1976 года; 

Г) с 1978 года. 

20. С какого года проводятся Паралимпийские зимние игры? 

А) с 1988 года; 

Б) с 1984 года; 

В) с 1976 года; 

Г) с 2001 года. 

22. С какого года проводятся игры Специальных Олимпиад? 

А) с 1963 года; 

Б) с 1984 года; 

В) с 1978 года; 

Г) с 1968 года. 

23. Когда был образован Паралимпийский комитет России? 

А) в 1989 года; 

Б) в 1997 года; 

В) в 1978 года; 

Г) в 1988 года. 

5.4. Вопросы к зачету (4 семестр) 

1. Дать определение АС. Конкретизировать цель и задачи АС. 
2. Выделить отличительные особенности адаптивного спорта. 

3. Дать характеристику ведущих функций адаптивного спорта. 

4. Обосновать ведущие принципы адаптивного спорта. 

5. Раскрыть классификацию направлений и видов адаптивного спорта. 

6. Принципы классификации в адаптивном спорте. 
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7. Характеристика видов классификации в адаптивном спорте: медицинской и 

спортивно-функциональной. 

8. Система организации и проведения классификаций лиц, занимающихся адаптивным 

спортом. 

9. Классификация спортсменов, занимающихся адаптивным спортом. 

10. Модели соревновательной деятельности, применяемой в адаптивном спорте. 

11. Характеристика традиционной модели соревновательной деятельности, 

применяемой в адаптивном спорте. 

12. Характеристика нетрадиционной модели соревновательной деятельности, 

применяемой в адаптивном спорте. 

13. Факторы, определяющие ведущие положения паралимпийского движения в мире. 

14. Цели, задачи, принципы спортивной тренировки в паралимпийском движении. 

15. Характеристика средств спортивной тренировки спортсменов-паралимпийцев. 

16. Характеристика видов подготовки спортсменов в паралимпийском движении. 

17. Структура построения спортивной тренировки спортсменов-паралимпийцев. 

18. Средства и отличительные черты методики обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств спортсменов, использующих традиционную модель 

соревновательной деятельности. 

19. Средства и отличительные черты методики обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств спортсменов, использующих нетрадиционную модель 

соревновательной деятельности. 

20. Паралимпийское движение в отечественной и мировой практике – цель, принципы, 

основные положения. 

21. История становления и развития Паралимпийского движения в мире. 

22. Структура международного Паралимпийского движения. 

23. Хронология проведения Паралимпийских игр: участники, виды спорта, 

выдающиеся спортсмены, отличительные особенности. 

24. Структура спортивного движения спортсменов с сенсорными нарушениями. 

25. Хронология проведения зимних Паралимпийских игр: участники, виды спорта, 

выдающиеся спортсмены, отличительные особенности. 

26. Анализ выступления российских спортсменов на Паралимпийских играх (с 1992 

года и по настоящее время). 

27. Характеристика видов спорта, специально созданных для инвалидов. 

28. Характеристика адаптированных видов спорта для инвалидов. 

29. История развития и становления спортивного движения глухих. 

30. Хронология проведения Сурдлимпийских игр (Всемирных игр глухих). 

31. Характеристика деятельности спортивных общественных объединений и движений 

для лиц с нарушением интеллекта. 

32. Организация деятельности физкультурно-оздоровительных клубов и спортивных 

школ инвалидов. 

33. История возникновения и развития Специального Олимпийского движения. 

34. Характеристика основных программ Специального Олимпийского движения. 

35. Характеристика программы тренировок и соревнований для лиц с нарушением 

интеллекта «Объединенный спорт». 

36. Характеристика программы тренировок и соревнований для лиц с нарушением 

интеллекта «Специальная Олимпиада-Присоединяйтесь!». 

37. Характеристика местной программы Специальной Олимпиады. 

38. Содержание игр Специальной Олимпиады (СО) для людей с нарушением 

интеллекта. Основные положения программы СО. 

39. Хронология проведения игр Специальной Олимпиады. 
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40. Обосновать пути социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья через 

адаптивный спорт. 

41. Проблемы развития адаптивного спорта и возможные пути их преодоления. 

42. Требования к квалификации специалистов по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту. 

43. Особенности построения тренировочного процесса с инвалидами и лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья, использующих традиционную модель 

соревновательной деятельности. 

44. Особенности построения тренировочного процесса с инвалидами и лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья, использующих нетрадиционную модель 

соревновательной деятельности. 

45. Основные положения теории и методики формирования двигательных действий с 

заданным результатом. 

46. Организация и проведение соревнований среди инвалидов: виды соревнований, 

правила проведения, критерии допуска, положение о соревнованиях. 

47. Показания и противопоказания к занятиям адаптивным спортом. 

48. Особенности организация и проведение соревнований среди спортсменов с 

нарушением зрения: правила проведения, критерии допуска, положение о соревнованиях. 

49. Особенности организации и проведения спортивных соревнований для лиц с 

нарушением слуха: правила проведения, критерии допуска, положение о соревнованиях. 

50. Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с 

инвалидами: разновидности, программа, условия допуска, положение и проведении. 

 

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 
Фонд тестовых 

заданий 
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  измерения уровня знаний и умений обуча- 
ющегося. 

 

 

 

5. 

 

 

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 

6. 
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро- 
сов к зачету 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Брискин, Ю.А. Адаптивный спорт / Ю.А. Брискин, С.П. Евсеев, А.В. Передерий.- 

М.: Советский спорт, 2010.-316 с. 

2. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной культуры: Учебник: / С.П. Евсеев. - 

М.: Спорт, 2016. – 616 с., ил. 

3. Коткова, Л.Ю. Основы содержания и методики адаптивного спорта: учебно- 

методическое пособие для студентов специальности 032102 – «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура» / Л.Ю. 

Коткова.- Набережные Челны: Изд-во НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2012.- 64 с. 

4. Брискин, Ю.А. Адаптивный спорт. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Советский спорт, 2010. — 316 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4083 — Загл. 

с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Адаптивное физическое воспитание и спорт : [монография] / Под ред. Джозефа П. 

Винника ; пер. с англ. И.Андреев. - Киев : Олимпийская литература, 2010. - 608 с. : ил. 

2. Коткова, Л. Ю. Рабочая программа по учебной дисциплине "Адаптивный спорт" 

[Текст] : форма обучения: очная, заочная, сокращенный срок 3 года бакалавр / Л. Ю. 

Коткова. - Набережные Челны : НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2012. - эл. опт. диск (CD- 

ROM). 

3. Курдыбайло, С.Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической культуре: Учебное 

пособие / С.Ф. Курдыбайло, С.П. Евсеев, Г.В. Герасимова / Под редакцией д.м.н. С.Ф. 

Курдыбайло.- М.: Советский спорт, 2003.-184с. 

4. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в АФК: Учебное пособие / 

Авторы состав. О.Э.Аксенова, С.П.Евсеев / Под ред. проф. С.П.Евсеев.- М.: Советский 

спорт, 2004.- 296 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 
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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 
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они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

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

одним и тем же первоисточникам. 

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

- закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

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

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

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

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

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

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

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

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

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

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

в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует: 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 
лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

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, 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 

 

8.4. 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 
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самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

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

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

процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.7. Рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачету является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- 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); 
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- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение Экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 
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знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

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

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 

В 4 семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

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 

 

Специализированная аудитория. Персональный компьютер ICL RAY, 

Интерактивный монитор Smart Podium 524, Проектор M-Vision1080P400, Экран для 

проектора, подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель 

мощности Behringer iNUKE, ЖК телевизор LG 55LM620T, Матричный коммутатор 

HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная 

система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система активная APart MASK4T (8х25 Вт), 

доступ к Интернету. 

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

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

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года приема. 

 

Автор(ы):  Касмакова Л.Е 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Основы адаптивного физического 

воспитания» состоит в содействии формирования следующих компетенций : 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

умением планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность ( ПК-1 – ПК-4): 
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); 

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); 

воспитательная деятельность: ( ПК-5 – ПК-7): 

умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7); 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины: 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным 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; 

определять, планировать, реализовывать и корректировать содержание когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения, исходя из единства механизмов формирования 
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ориентировочной основы умственных, сенсорных, перцептивных и двигательных 

действий и понятий и с учетом результатов оценивания физического, функционального и 

психического состояния занимающихся; 

способствовать формированию у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способов 

познания и преобразования собственных физических качеств и окружающего мира 

(способов самообразования в сфере адаптивной физической культуры), обеспечивающих 

им условия для самоопределения, физического (телесного) самосовершенствования и, как 

следствие, самоактуализации; 

воспитательная деятельность: 

формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие 

современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и 

мировой культуры; 

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; 

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; 

 

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, 

планируемые результатами освоения образовательной программы. 
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После освоения дисциплины «Основы адаптивного физического воспитания» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и навыки, соответствующие 

компетенциями ОПОП. 

знать: 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- знать морфофункциональныу, социально-психологические особенности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

- санитарно-гигиенические основы образовательной деятельности, климатические, 

национальные, религиозные особенности (ОПК-5); 

 

уметь: 

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); 

определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

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); 

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: 

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 обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2); 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.6.1 «Основы адаптивного физического воспитания» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)», изучается во 3,4 семестрах 2 курса обучения 

кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Во третьем семестре 2 зачетные единицы, 72 часов. В четвертом семестре 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (26 

часа), практические занятия (40 часов), самостоятельная работа (78 часа), контроль (36 

часов). 
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Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 66 1,8 

в том числе:   

лекции 26 0,7 

семинары   

практические занятия 40 1,1 

лабораторные работы   

консультации   

Самостоятельная работа 78 2,2 
   

   

   

   

Контроль (экзамен) 36 1,0 

Общая трудоемкость 180 5 
 

2.2. Тематический план дисциплин 

2 курс 
 

 
№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Практические 
занятия 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 1 
2 семестр 

54 8 14 36 13 – 20 

16. Адаптивная физическая 

культура: цель, 

содержание, место в 

системе знаний о 

человеке. Опорные 

концепции методологии 

адаптивной физической 

культуры. 

14 2 4 8 5 

17. Функции адаптивного 

физического воспитания и 
адаптивного спорта. 

14 2 4 8 5 

18. Функции адаптивной 

двигательной рекреации и 
физической реабилитации. 

14 4 2 8 5 

19. Принципы адаптивной 
физической культуры. 

12  4 8 5 

 МОДУЛЬ 2 
2 семестр 

54 8 14 32 13 – 20 

20. Значение, задачи  и 

организация  работы по 

физическому воспитанию 

учащихся специальных 

16 4 4 8 5 
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 медицинских групп.      

21. Учебная работа по 

физическому воспитанию 

в специальных 
медицинских группах. 

14 4 2 8 5 

22. Врачебно- педагогический 

контроль  в  специальных 
медицинских группах 

12  4 8 5 

23. Средства адаптивной 
физической культуры 

12  4 8 5 

 Итого за семестр 108 16 28 64  

 МОДУЛЬ 3 
3 семестр 

50 10 20 20 13 – 20 

24. Физическая культура в 

специальном образовании: 
теоретические основы. 

10 2 4 4 5 

25. Методические основы 

содержания и организации 

занятий физической 

культурой  учащихся  с 
нарушением интеллекта. 

14 4 6 4 5 

26. Современные 

педагогические 

технологии физического 

воспитания  и 

оздоровления детей с 

ограниченными 

возможностями. 

12 2 4 6 5 

27. Организация и методика 

занятий адаптивной 

физической культурой с 

инвалидами   различных 
нозологических групп. 

14 2 6 6 5 

 МОДУЛЬ 4 
3 семестр 

22 6 8 8 13 – 20 

28. История развития спорта 
инвалидов 

12 4 4 4 10 

29. Физкультурно- 

спортивное движение 
инвалидов 

10 2 4 4 10 

       

 Итого за семестр 72 16 28 28  

 Итого 180 32 56 92  

 

 

1. Содержание дисциплины 

2 курс 3 семестр 

 
Лекция № 1. Тема: «Понятие адаптивного физического воспитания». (2 часа). 
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Понятие «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культура». 

АФК - как интегративная наука. АФК как учебная дисциплина и область социальной 

практики. Критерии выделения компонентов (видов) АФК. Основные компоненты (виды) 

АФК. Характеристика объекта и субъекта педагогической деятельности в АФК. 

Требования к профессиональным качествам специалистов по АФК, требования к 

личности специалиста по АФК. 

Адаптивное физическое воспитание. Отличительные черты адаптивного 

физического воспитания. Междисциплинарная команда специалистов для работы с 

детьми, имеющими отклонения в развитии; роль и место специалиста по адаптивной 

физической культуре в этой команде. 

 

Лекция № 2. Тема: «Предмет и задачи адаптивного физического воспитания». 

(2 часа). 

Основная задача адаптивного физического воспитания - формирование у 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья осознанного отношения к своим 

функциональным возможностям. Адаптивное физическое воспитание - как вид 

адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое воспитание - как вид 

адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое воспитание - как средство 

развития двигательного аппарата, укрепление здоровья и повышение работоспособности 

инвалидов. Коррекционно-компенсаторная направленность работы с инвалидами. 

Оздоровительные и воспитательные задачи работы с инвалидами и их специфика. 

Воспитание основных физических качеств инвалидов (силы, ловкости, быстроты и 

выносливости). Особенности задач по формированию двигательных умений и навыков в 

работе с инвалидами. Специальные коррекционные задачи, направленные на 

компенсацию основного дефекта. 
 

 
часа). 

Лекция № 3. Тема: Организация адаптивного физического воспитания. (2 

 

Виды специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Организация 

адаптивного физического воспитания в образовательных учреждениях системы 

образования и системы социального обеспечения. Высшие учебные заведения для 

инвалидов Министерства образования РФ. Адаптивное физическое воспитание - 

важнейший компонент содержания высшего профессионального образования инвалидов. 

Организация адаптивного физического воспитания в домах ребенка. Организация 

адаптивного физического воспитания для лиц с отклонением здоровья в специальных 

(медицинских) в дошкольных, школьных, средних и высших профессиональных 

образовательных учреждениях. Организация адаптивного физического воспитания в 

классах с контингентом детей с отклонениями в развитии, интегрированных в массовые 

школы. 

 

Лекция № 4. Тема: «Классификация средств и методов адаптивного 

физического воспитания» (2 часа). 

Адаптивное физическое воспитание - эффективное средство реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов и лиц с нарушениями здоровья. Социально- 

психологическое значение адаптивного физического воспитания. Классификация средств 

и методов адаптивного физического воспитания. 

Классификация средств адаптивного физического воспитания: по проявлению 

двигательных способностей; по биомеханическому признаку; двигательные действия 

смешанного характера, включающие упражнения циклического и ациклического 

характера;  по  исторически  сложившимся  средствам  физического  воспитания; 
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Организационные методы: индивидуальный, групповой, индивидуально-групповой, 

самостоятельных занятий. Спортивно-педагогические методы: строго 

регламентированные упражнения, игровой, соревновательный. 

 

Лекция № 5. Тема: «Специфика методов обучения двигательным действиям 

детей и подростков с нарушением зрения, слуха, интеллекта и ОДА». (2 часа). 

Перечень типов и видов государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. Характеристика психических нарушений и содержание подвижных игр 

детей с умственной отсталостью. Системы классификаций нарушений физического 

развития и двигательных способностей учащихся специальных школ 8 вида. Специфика 

методов обучения двигательным действиям детей с нарушением зрения. Принципы 

коррекции вторичных отклонений у слепых и слабовидящих детей. Специфика методов 

обучения двигательным действиям детей с диагнозом «Детский церебральный паралич». 

Организация и проведение занятий по физической культуре для глухих и слабослышащих 

детей. 

 

Практическое занятие № 1. Тема: «Понятие адаптивной физической 

культуры и ее виды» (2 часа). 

Понятие «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культура». 

АФК - как интегративная наука. АФК как учебная дисциплина и область социальной 

практики. Критерии выделения компонентов (видов) АФК. Основные компоненты (виды) 

АФК. Характеристика объекта и субъекта педагогической деятельности в АФК. 

Требования к профессиональным качествам специалистов по АФК, требования к 

личности специалиста по АФК. 

Адаптивное физическое воспитание. Отличительные черты адаптивного 

физического воспитания. Междисциплинарная команда специалистов для работы с 

детьми, имеющими отклонения в развитии; роль и место специалиста по адаптивной 

физической культуре в этой команде. 

Адаптивная двигательная рекреация. Отличительные черты адаптивной 

двигательной рекреации. 

Адаптивный спорт Отличительные черты адаптивного спорта. Креативные виды 

адаптивного физического воспитания и экстремальные виды адаптивной физической 

культуры и их отличительные черты. 

 

Практическое занятие № 2. Тема: Тема: «Предмет и задачи адаптивного 

физического воспитания» (2 часа). 

Главная цель адаптивного физического воспитания – максимально возможная 

коррекция основного дефекта средствами адаптивной физической культуры. Коррекция 

сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным 

дефектом, с помощью физических упражнений и др. не медикаментозных средств и 

методов. Компенсация возможностей инвалида с отклонениями в состоянии здоровья для 

снижения отрицательного влияния основного дефекта. Профилактика сопутствующих 

заболеваний и вторичных отклонений. Обучение жизненно и профессионально важным 

знаниям, умениям и навыкам, развитие и совершенствование физических и психических 

качеств и способностей занимающихся. Ведущие дисциплины адаптивного физического 

воспитания. 

Роль и место адаптивного физического воспитания. Место адаптивного 

физического воспитания в реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. Особенности реабилитации, социализации и воспитания подрастающего 

поколения в процессе занятий адаптивным физическим воспитанием. Взаимодействие 
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специалиста по адаптивной физической культуре с врачами и медицинскими 

работниками, логопедами, специалистами психологами, социальными работниками и 

учителями по другим предметам. Работа с родителями детей-инвалидов, учащихся и 

студентов, обучающихся в специальных (коррекционных образовательных учреждениях). 

Реализация межпредметных связей на занятиях по адаптивному физическому 

воспитанию. Особенности адаптивного физического воспитания в организациях и 

учреждениях образования, здравоохранения, социального обеспечения, в специальных 

(медицинских) группах общеобразовательных школ и вузов. 

 

Практическое занятие № 3, 4. Тема: Организация адаптивного физического 

воспитания. (4 часа). 

Организация адаптивного физического воспитания в системе специального 

образования. Организация адаптивного физического воспитания в системе массового 

образования. Адаптивное физическое воспитание в дошкольных образовательных 

учреждениях. Адаптивное физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях. 

Адаптивное физическое воспитание в высших учебных заведениях. Виды специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. Организация адаптивного физического 

воспитания в образовательных учреждениях системы образования и системы социального 

обеспечения. Высшие учебные заведения для инвалидов Министерства образования РФ. 

Адаптивное физическое воспитание - важнейший компонент содержания высшего 

профессионального образования инвалидов. Организация адаптивного физического 

воспитания в домах ребенка. Организация адаптивного физического воспитания для лиц с 

отклонением здоровья в специальных (медицинских) в дошкольных, школьных, средних 

и высших профессиональных образовательных учреждениях. Организация адаптивного 

физического воспитания в классах с контингентом детей с отклонениями в развитии, 

интегрированных в массовые школы. Средства адаптивной физической культуры. Формы 

организации занятий по адаптивной физической культуре. Интерактивная форма: 

Работа в парах по оценке осанки и проведении антропометрических исследований. 

 

Практическое занятие № 5. Тема: «Классификация средств и методов 

адаптивного физического воспитания» (2 часа). 

Классификация средств адаптивного физического воспитания: 
- по проявлению двигательных способностей; 

- по биомеханическому признаку; 

- двигательные действия смешанного характера, включающие упражнения 

циклического и ациклического характера; 

- по исторически сложившимся средствам физического воспитания; 

Организационные методы: индивидуальный, групповой, индивидуально- 

групповой, самостоятельных занятий. Спортивно-педагогические методы: строго 

регламентированные упражнения, игровой, соревновательный. 

 

Практическое занятие № 6, 7, 8. Тема: «Специфика методов обучения 

двигательным действиям детей и подростков с нарушением зрения, слуха, 

интеллекта и ОДА» (6 часов). 

Адаптивное физическое воспитание детей с трудностями в обучении (задержка 

психического развития) и нарушением умственного развития (умственной 

отсталостью). Определение понятия ЗПР, умственная отсталость. Причины 

возникновения. Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения. Задачи 

и содержание адаптивного физического воспитания. 
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Адаптивное физическое воспитание детей с нарушением речи. Причины речевых 

нарушений. Основные виды речевых нарушений. Система специальных учреждений для 

детей с нарушением речи. Задачи и содержание адаптивного физического воспитания. 

Методические особенности физического воспитания. 

Адаптивное физическое воспитание детей с нарушением зрения и слуха. Причины 

нарушений слуха и зрения Педагогическая классификация лиц с недостатками слуха. 

Специальное физкультурное образование слабослышащих и глухих. Обучение детей с 

недостатками зрения в детском саду и школе. Специальная физическая культура для 

слабовидящих детей. 

Специальное образование детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика ДЦП. 

Коррекционная работа по физическому воспитанию с детьми, страдающими 

церебральным параличом. Интерактивная форма: методики «перепутанные логические 

цепочки», «диспут». 

 

Практическое занятие № 9. Тема: «Развитие физических способностей в 

адаптивной физической культуре» (2 часа). 

Развитие физических способностей в адаптивной физической культуре. Развитие 

координационных способностей и двигательно-координационных качеств у школьников с 

нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта и опорно-двигательного аппарата. 

Интерактивная форма: работа в парах с электронными учебниками. 

 

Практическое занятие № 10. Тема: «Классификация и направленность 

подвижных игр в адаптивной физической культуре» (2 часа). Биологические, 

психологические и педагогические аспекты игры. Подготовка, организация и нагрузка в 

подвижных играх. Содержание подвижных игр по степени адаптации к отдельным 

нозологическим группам: 

- подвижные игры для слепых и слабовидящих; 
- подвижные игры для глухих и слабослышащих; 

- подвижные игры для умственно отсталых; 

- подвижные игры для детей с нарушениями речи; 

- подвижные игры для детей с нарушением ОДА (ампутантов); 

- подвижные игры для детей с ДЦП. 

Интерактивная форма: методика «Перекрестная дискуссия». 

 

Практическое занятие № 11. Тема: «Современные педагогические технологии 

в оздоровлении и социальной реабилитации детей и подростков с проблемами в 

развитии» (2 часа). 

Понятие «социальная реабилитация» имеет многоплановую структуру, включает в 

себя и обучение, и воспитание людей с проблемами в развитии, коррекционные меры 

воздействия на развитие их высших психических функций, преодоление двигательных 

нарушений и недостатков их физического развития. В настоящее время разработано 

немало педагогических технологий оздоровления аномального ребенка средствами 

физической культуры, что является одним из направлений его социальной реабилитации. 

Инновационные педагогические технологии. Паспортизация состояния здоровья и 

физического развития ребенка. Программы здоровья. Тропы здоровья. Методы 

активизации процесса физического воспитания. Домашние задания по физической 

культуре. Организационно-деятельностные игры. 

Интерактивная форма: методика «Мозговой штурм». 
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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 СРС 1.. Создать словарь понятий и терминов по дисциплине «Основы 

адаптивного физического воспитания». 

Задание СРС 2. Подготовить презентации по следующим темам (одну на выбор 

студента): 

Принципы, методы и функции адаптивной физической культуры. 

1. Адаптивное физическое воспитание - как компонент (вид) АФК 
2. Группа педагогических функций, характеризующих процесс применения 

физических упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья в - адаптивном 

физическом воспитании, 

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. Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической культуре 

(методы организации учебной деятельности, стимулирования, контроля и самоконтроля 

учебной деятельности). 

5. Методы развития физических качеств и способностей (равномерный, переменный, 

повторный, интервальный, игровой, соревновательный, круговой). 

6. Комплексное применение методов адаптивной физической культуры. 

 

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 АФВ (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. 
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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 

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 СРС 3. Подготовить конспекты занятий по физической культуре по 

различным нозологиям 

Задание СРС 4. Подготовиться к письменному опросу по темам: 

1. Организация адаптивного физического воспитания в системе специального 

образования. Виды специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
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Специальные (коррекционные) образовательные учреждения системы образования и 

системы социального обеспечения и организация в них адаптивного физического 

воспитания. 

2. Высшие учебные заведения для инвалидов в ведении Министерства 

образования Российской Федерации. Адаптивная физическая культура – важнейший 

компонент содержания высшего профессионального образования инвалидов и еѐ 

организация в вузе (работа кафедры АФК, адаптивно-спортивного клуба и др.). 

3. Организация адаптивного физического воспитания в домах ребѐнка, 

находящихся в ведении государственных органов управления здравоохранением. 

4. Организация адаптивного физического воспитания в системе массового 

образования. Организация адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в специальных (медицинских) группах в дошкольных, школьных, 

средних и высших профессиональных образовательных учреждениях. Организация 

адаптивного физического воспитания в классах с контингентом детей с отклонениями в 

развитии, интегрированных в массовые школы. 

Задание СРС 5. Разработать конспект сюжетно-ролевого занятия с использование 

средств АФК для различных нозологических групп. 

 

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 

 

3 семестр 2 курс 

Этапы 

формир 

ования 

компет 

енций: 

 
Контроли 

руемые 
разделы 

 
Код 

контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

 
Уровни 

сформированности 
компетенции 

1 
этап 

  

ОК-3; ОК-13; ОПК- 

 не 
аттесто 
ван 

 

4 и менее 
 

МОДУЛЬ 
1 

2; ОПК-3; ОПК- 
11;ПК-21; ПК-24; 

ПК-31; ПК-32 

Практические работы 
низкий 
средни 
й 
высоки 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

    й  

  ОК-3; ОК-13; ОПК- Самостоятельная не 2 
  2; ОПК-3; ОПК- работа аттесто 3 
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  11;ПК-21; ПК-24; 
ПК-31; ПК-32 

 ван 
низкий 
средни 
й 
высоки 
й 

4 
5 

 

ОК-3; ОК-13; ОПК- 
2; ОПК-3; ОПК- 
11;ПК-21; ПК-24; 
ПК-31; ПК-32 

 

 
 

тестирование 

не 
аттесто 
ван 
низкий 
средни 
й 
высоки 
й 

 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОДУЛЬ 

2 

 

ОК-3; ОК-13; ОПК- 
2; ОПК-3; ОПК-9; 
ПК-7; ПК-21; ПК- 
24; ПК-28; ПК-29 

 

 
 

Практические работы 

не 
аттесто 
ван 
низкий 
средни 
й 
высоки 
й 

 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОК-3; ОК-13; ОПК- 
2; ОПК-3; ОПК-9; 
ПК-7; ПК-21; ПК- 
24; ПК-28; ПК-29 

 

 
Самостоятельная 

работа 

не 
аттесто 
ван 
низкий 
средни 
й 
высоки 
й 

 

2 
3 
4 
5 

 

ОК-3; ОК-13; ОПК- 
2; ОПК-3; ОПК-9; 
ПК-7; ПК-21; ПК- 
24; ПК-28; ПК-29 

 

 
 

тестирование 

не 
аттесто 
ван 
низкий 
средни 
й 
высоки 
й 

 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 
Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

 

4 семестр 2 курс 

 
Этапы 

формиро 

вания 

компетен 

ций: 

 
Контро 
лируем 

ые 
разделы 

 
Код 

контролируемой 
компетенции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
Уровни 

сформированности 
компетенции 
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1 
 

ОК-3; ОК-13; ОПК- 
   

этап  2; ОПК-3; ОПК-9;  не аттестован 4 и менее 
  ОПК-11; ПК-7, ПК- Практические низкий 5 – 6 
  21; ПК-24; ПК-28, 

ПК-29, ПК-31; ПК- 

работы средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

  32    

 
МОДУ 
ЛЬ 1. 

ОК-3; ОК-13; ОПК- 
2; ОПК-3; ОПК-9; 
ОПК-11; ПК-7, ПК- 

 
 

Самостоятельная 

 
не аттестован 
низкий 

 
2 
3 

  21; ПК-24; ПК-28, 
ПК-29, ПК-31; ПК- 

работа средний 
высокий 

4 
5 

  32    

  ОК-3; ОК-13; ОПК-    

  2; ОПК-3; ОПК-9;  не аттестован 2 
  ОПК-11; ПК-7, ПК- 

21; ПК-24; ПК-28, 
ПК-29, ПК-31; ПК- 

тестирование 
низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

  32    

 макс: 20 

2 
этап 

 ОК-3; ОК-13; ОПК- 
2; ОПК-3; ОПК-9; 
ОПК-11; ПК-7, ПК- 

 
 

Практические 

 
не аттестован 
низкий 

 
4 и менее 

5– 6 
  21; ПК-24; ПК-28, 

ПК-29, ПК-31; ПК- 

работы средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

  32    

  ОК-3; ОК-13; ОПК-    

 
МОДУ 
ЛЬ 2. 

2; ОПК-3; ОПК-9; 
ОПК-11; ПК-7, ПК- 

21; ПК-24; ПК-28, 
ПК-29, ПК-31; ПК- 

 
Самостоятельная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  32    

  ОК-3; ОК-13; ОПК-    

  2; ОПК-3; ОПК-9;  не аттестован 2 
  ОПК-11; ПК-7, ПК- 

21; ПК-24; ПК-28, 
ПК-29, ПК-31; ПК- 

тестирование 
низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

  32    

 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 Не аттестован Студент имеет отдельные представления 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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  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. 

   

 

 

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). 
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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 

 

 

 
5.3. Тестовые вопросы ко 3 семестру, 2 курс 

 

1. На сколько периодов делятся занятия со школьниками в СМГ: 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4. 

 

2. В какой медицинской группе занимаются лица со значительными отклонениями 

в состоянии здоровья: 

а. в основной; 
б. в специальной; 

в. в подготовительной. 

 

3. Сколько подгрупп существует в специальной медицинской группе: 

а. 1; 

б. 3; 

в. 2. 
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4. Какой критерий является основным при выставлении оценки по физической культуре 

в СМГ: 

а. посещаемость; 

б. контрольные нормативы; 

в. техника выполнения движений. 

 

5. Сколько частей урока в СМГ: 

а. 3; 

б. 4; 

в. 5. 

 

6. Ведущий принцип в работе с учащимися в СМГ: 

а. принцип повторности; 

б. принцип индивидуализации; 

в. принцип сознательности 

 

7. Что не должны содержать в себе домашние задания в СМГ: 

а. коррекционные упражнения; 

б. дыхательные упражнения; 

в. теоретический материал. 

 

8. С чего должен начинаться урок в СМГ: 

а. с домашнего задания; 

б. с подсчета пульса; 

в. с разминки. 

 

9. К какой медицинской группе относятся учащиеся имеющие незначительные 

отклонения в состоянии здоровья: 

а. к подготовительной; 

б. к основной; 

в. к специальной. 

 

10. К какой группе относятся учащиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

обратимого характера: 

а. к подгруппе С; 

б. к подгруппе Б; 

в. к подгруппе А. 

 

11. Наиболее допустимый критерий по отбору соответствующих нагрузок на занятии: 

а. ЧСС; 

б. развитие физических качеств; 

в. диагноз заболевания. 

 

12. Основной задачей физического воспитания учащихся в СМГ является: 

а. совершенствование; 

б. обучение; 

в. оздоровление. 

 

13. Сколько раз в год должен быть медицинский осмотр в образовательных учреждениях: 
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а. 2; 

б. 3; 

в. 1. 

 

14. Куда заносят результаты медицинского осмотров: 

а. в план-конспект урока; 

б. в индивидуальную карту занимающегося; 

в. в тематический план. 

 
 

15. что является основной формой физического воспитания в СМГ: 

а. урок; 

б. соревнования; 

в. закаливание. 

16. При определении физического развития используются: 

а. контрольные нормативы; 

б. антропометрические изменения; 

в. эхокардиография. 

 

17. С возрастом пульс у школьников становится: 

а. реже; 

б. чаще; 

в. остается на том же уровне. 

 

18. Артериальное давление с возрастом у школьников: 

а. уменьшается; 

б. увеличивается; 

в. остается на том же уровне. 

 

19. сколько раз в год можно менять домашнее задание: 

а. 1; 

б. 2; 

в. 4. 

 

20. После перенесенного заболевания школьник должен посещать сначала: 

а. занятия ЛФК; 

б. соревнования; 

в. подготовительную работу. 

 

21. Важную роль на уроке физической культуры в СМГ играет: 

а. эмоциональная насыщенность занятия;; 

б. наличие соревновательной деятельности; 

в. общение. 

 

22. Дефицитом мышечной работы: 

а. дефицитом мышечной работы; 

б. эндокринными нарушениями; 

в. чрезмерное калорийное питание. 

 

23. Как нужно приучать дышать занимающихся в СМГ: 
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а. одновременно ртом и носом; 

б. через рот; 

в. через нос. 

 

24. Что имеет большое значение в оздоровлении защитных сил организма занимающихся: 

а. закаливание; 

б. игры; 

в. техника выполнения упражнений. 

 

25. Как целесообразнее проверить занятия в СМГ: 

а. по полу; 

б. по возрасту; 

в. по заболеванию. 

 

26. Сколько уроков по физическому воспитанию в СМГ в неделю в 

общеобразовательных учреждениях: 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4. 

 

27. Сколько занятий ЛФК должно быть в неделю у занимающихся: 

а. через день; 

б. ежедневно; 

в. один раз в неделю. 

 

28. Возможен ли переход учащихся из специальной медицинской группы в основную 

медицинскую группу без медицинского осмотра в середине учебного года: 

а. нет; 

б. да; 

в. возможен, только в конце учебного года. 

 

29. На основании какого документа школьник может перейти из основной группы в СМГ 

посередине учебного года: 

а. не может; 

б. на основании приказа; 

в. на основании медицинской справки. 

 

 
5.3. Теоретические вопросы к экзамену 

 

1. Характеристика видов адаптивной физической культуры. 

2. Адаптивное физическое воспитание: понятие, цель и задачи . 

3. Педагогические функции адаптивной физической культуры. 

4. Социальные функции адаптивной физической культуры. 

5. Социальные принципы адаптивной физической культуры. 

6. Общеметодические принципы адаптивной физической культуры. 

7. Специальнометодические принципы адаптивной физической культуры. 

8. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 
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9. Организация адаптивного физического воспитания в системе специального 

образования. 

10. Организация адаптивного физического воспитания в системе массового 

образования. 

11. Адаптивное физическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях. 

12. Адаптивное физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях. 

13. Адаптивное физическое воспитание в высших учебных заведениях. 

14. Средства адаптивной физической культуры. 

15. Формы организации адаптивной физической культуры. 

16. Методы воспитания личности в адаптивной физической культуре. 

17. Методы педагогического воздействия в адаптивной физической культуре. 

18.  Методы организации взаимодействия педагога и занимающихся в адаптивной 

физической культуре. 

19. Методы формирования знаний в адаптивной физической культуре. 

20. Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической культуре. 

21.  Методы развития физических качеств и способностей в адаптивной физической 

культуре. 

22.  Перечень типов и видов государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. 

23.  Характеристика психических нарушений и содержание подвижных игр детей с 

умственной отсталостью. 

24.  Системы классификаций нарушений физического развития и двигательных 

способностей учащихся специальных школ 8 вида. 

25.  Специфика методов обучения двигательным действиям детей с нарушением 

зрения. 

26. Принципы коррекции вторичных отклонений у слепых и слабовидящих детей. 

27. Специфика  методов  обучения  двигательным  действиям  детей  с диагнозом 

«Детский церебральный паралич». 

28.  Организация и проведение занятий по физической культуре для глухих и 

слабослышащих детей. 

29. Развитие физических способностей в адаптивной физической культуре. 

30.  Развитие координационных способностей школьников с нарушениями речи, слуха, 

зрения, интеллекта. 

31. Биологические, психологические и педагогические аспекты игры. 

32. Подготовка, организация и нагрузка в подвижных играх. 

33.  Классификация и направленность подвижных игр в адаптивной физической 

культуре. 

34. Современные педагогические технологии в оздоровлении детей, подростков и 

учащейся молодежи. 

35. Инновационные педагогические технологии оздоровления социальной 

реабилитации ребенка с проблемами в развитии. 

36. Содержание физической и психологической реабилитации. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
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№ п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред- 

ства 

Представление 

оценочного сред- 

ства в фонде 

 

 
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, поз- 

воляющая автоматизировать процедуру изме- 

рения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.    

5. 
Вопросы к 
экзамену 

Перечень вопросов для экзамена 
Перечень вопросов 

к экзамену 

 

 

6Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература: 

1. 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. 

2. Барчуков, И.С. Физическая культура : учебник / Под общ. ред. Н.Н.Маликова. - 

М : Академия, 2011. 

3. Теория и организация адаптивной физической культуры. В 2-х т. [Текст],. Т.2: 

Содержание и методики адаптивной физической культуры и характеристика еѐ основных 

видов : учебник.: Содержание и методики адаптивной физической культуры и 

характеристика еѐ основных видов / Под общ. ред. проф. С.П.Евсеева. М. : Советский 

спорт, 2005. – 448 с. 

4. Тимошина, И.Н. Содержание и организация адаптивного физического 

воспитания в образовательных учреждениях [Текст] : монография / И. Н. Тимошина. - 

Ульяновск : [б. и.], 2007. - 200 с. 

5. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре [Электронный ресурс]: учебник / авторы-составители О. Э. Евсеева, С. П. 

Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2013. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51781 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 346 с. 

2. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура : Учебное пособие /В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 568 с. 

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] :Учебник / В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 528 с. 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51781
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%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%AD.%20%D0%9D


 

4. Мартынова, В.А. Организация и содержание коррекционно- 

развивающего воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры : автореферат дис  канд. пед. наук : 13.00.04 / В. А. 

Мартынова. - Набережные Челны, 2009. - 26 с. 

5. Мещеряков, А.В. Физическая подготовка студентов специальной медицинской 

группы разных типов телосложения [Текст] : монография / А. В. Мещеряков, С. П. 

Лѐвушкин, С. В. Бондарь. - Ульяновск : [б. и.], 2011. - 140 с. 

6. Парфѐнова, Л.А. Интегративный подход в физическом воспитании школьников, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья: монография. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 

160 с. 

7. Парфенова, Л.А. Содержание и организация физического воспитания младших 

школьников специальной медицинской группы: диссертация на соиск. зв. канд. пед. наук: 

13.00.04. / Л. А. Парфенова. - Набережные Челны, 2009. – 192 с. 

8. Парфенова, Л.А. Спортивная ориентация физического воспитания учащихся, 

имеющих отклонения с состоянии здоровья [Текст] : учебное пособие / Л. А. Парфенова. - 

Ульяновск : [б. и.], 2013. - 73 с. 

9. 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. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Сайты: 
Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

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

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

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

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

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

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

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

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

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 
сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным 
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http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.fizkulturaisport.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/


 

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; 

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 
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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), 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 работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

 

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 «Методика преподавания физической 

культуры в специальной медицинской группе» состоит в содействии формирования 

следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

умением планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность ( ПК-1 – ПК-4): 
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); 

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); 

воспитательная деятельность: (ПК-7): 

умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа 

жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести 

самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7); 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины: 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаний и способов их 

рационального применения для оптимизации физических потенций в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной физической культуры; 

обеспечения усвоения занимающимися с ограниченными возможностями здоровья 

двигательных действий, позволяющих реализовывать жизненно и профессионально 

важные умения и навыки, избранный вид соревновательной деятельности, отдых и 

переключение с основных видов бытовой и профессиональной деятельности, лечебное 

воздействие на организм человека, экстремальные и креативные виды двигательной 

активности; 
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определения, планирования, реализации и корректировки содержания когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения, исходя из единства механизмов формирования 

ориентировочной основы умственных, сенсорных, перцептивных и двигательных 

действий и понятий и с учетом результатов оценивания физического, функционального и 

психического состояния занимающихся; 

формирования у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способов познания и 

преобразования собственных физических качеств и окружающего мира (способов 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры), обеспечивающих им условия 

для самоопределения, физического (телесного) самосовершенствования и, как следствие, 

самоактуализации; 

воспитательная деятельность: 

формирования у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимых 

потребностей, которые будут определять ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие 

современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и 

мировой культуры; 

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; 

достижения 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; 

 

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 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

планируемые результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Основы адаптивного физического воспитания» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и навыки, соответствующие 

компетенциями ОПОП. 

знать: 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- знать морфофункциональныу, социально-психологические особенности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп (ОПК-4); 

- санитарно-гигиенические основы образовательной деятельности, климатические, 

национальные, религиозные особенности (ОПК-5); 

 

уметь: 

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); 

определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

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); 

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: 

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 обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2); 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Методика преподавания физической культуры в 

специальной медицинской группе» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», изучается 

во 3, 4 семестрах 2 курса обучения кафедрой адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности. 
 

 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Во третьем семестре 2 зачетные единицы, 72 часов. В четвертом семестре 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (26 

часа), практические занятия (40 часов), самостоятельная работа (78 часа), контроль (36 

часов). 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 66 1,8 

в том числе:   

лекции 26 0,7 

семинары   

практические занятия 40 1,1 

лабораторные работы   

консультации   

Самостоятельная работа 78 2,2 
   

   

   

   

Контроль (экзамен) 36 1,0 

Общая трудоемкость 180 5 
 

2.2. Тематический план дисциплин 

2 курс 
 

 
№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Практические 
занятия 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 1 
2 семестр 

54 8 14 36 13 – 20 

30. Адаптивная физическая 

культура: цель, 

содержание, место в 

системе знаний о 

человеке. Опорные 

концепции методологии 

адаптивной физической 

культуры. 

14 2 4 8 5 

31. Функции адаптивного 
физического воспитания и 

адаптивного спорта. 

14 2 4 8 5 

32. Функции адаптивной 

двигательной рекреации и 
физической реабилитации. 

14 4 2 8 5 

33. Принципы адаптивной 
физической культуры. 

12  4 8 5 

 МОДУЛЬ 2 
2 семестр 

54 8 14 32 13 – 20 
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34. Значение, задачи и 

организация работы по 

физическому воспитанию 

учащихся   специальных 
медицинских групп. 

16 4 4 8 5 

35. Учебная работа по 

физическому воспитанию 

в специальных 
медицинских группах. 

14 4 2 8 5 

36. Врачебно- педагогический 

контроль  в  специальных 
медицинских группах 

12  4 8 5 

37. Средства адаптивной 
физической культуры 

12  4 8 5 

 Итого за семестр 108 16 28 64  

 МОДУЛЬ 3 
3 семестр 

50 10 20 20 13 – 20 

38. Физическая культура в 

специальном образовании: 
теоретические основы. 

10 2 4 4 5 

39. Методические основы 

содержания и организации 

занятий физической 

культурой  учащихся  с 
нарушением интеллекта. 

14 4 6 4 5 

40. Современные 

педагогические 

технологии физического 

воспитания  и 

оздоровления детей с 

ограниченными 

возможностями. 

12 2 4 6 5 

41. Организация и методика 

занятий адаптивной 

физической культурой с 

инвалидами   различных 
нозологических групп. 

14 2 6 6 5 

 МОДУЛЬ 4 
3 семестр 

22 6 8 8 13 – 20 

42. История развития спорта 
инвалидов 

12 4 4 4 10 

43. Физкультурно- 
спортивное движение 

инвалидов 

10 2 4 4 10 

       

 Итого за семестр 72 16 28 28  

 Итого 180 32 56 92  

 

 

2. Содержание дисциплины 
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2 курс 3 семестр 

 
Лекция № 1. Тема: «Организация занятий по физической культуре в 

специальных медицинских группах». (2 часа). Нормативно-правовое и программно- 

методическое обеспечение физического воспитания в СМГ. Принципы комплектования 

групп. Документы и формы планирования учебной работы. Содержание и организация 

учебной работы (2 часа). 

Лекция № 2. Тема: «Предмет и задачи адаптивного физического воспитания». 

(2 часа). 

Основная задача адаптивного физического воспитания - формирование у 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья осознанного отношения к своим 

функциональным возможностям. Адаптивное физическое воспитание - как вид 

адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое воспитание - как вид 

адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое воспитание - как средство 

развития двигательного аппарата, укрепление здоровья и повышение работоспособности 

инвалидов. Коррекционно-компенсаторная направленность работы с инвалидами. 

Оздоровительные и воспитательные задачи работы с инвалидами и их специфика. 

Воспитание основных физических качеств инвалидов (силы, ловкости, быстроты и 

выносливости). Особенности задач по формированию двигательных умений и навыков в 

работе с инвалидами. Специальные коррекционные задачи, направленные на 

компенсацию основного дефекта. 
 

 
часа). 

Лекция № 3. Тема: Организация адаптивного физического воспитания. (2 

 

Виды специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Организация 

адаптивного физического воспитания в образовательных учреждениях системы 

образования и системы социального обеспечения. Высшие учебные заведения для 

инвалидов Министерства образования РФ. Адаптивное физическое воспитание - 

важнейший компонент содержания высшего профессионального образования инвалидов. 

Организация адаптивного физического воспитания в домах ребенка. Организация 

адаптивного физического воспитания для лиц с отклонением здоровья в специальных 

(медицинских) в дошкольных, школьных, средних и высших профессиональных 

образовательных учреждениях. Организация адаптивного физического воспитания в 

классах с контингентом детей с отклонениями в развитии, интегрированных в массовые 

школы. 

 

Лекция № 4. Тема: «Классификация средств и методов адаптивного 

физического воспитания» (2 часа). 

Адаптивное физическое воспитание - эффективное средство реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов и лиц с нарушениями здоровья. Социально- 

психологическое значение адаптивного физического воспитания. Классификация средств 

и методов адаптивного физического воспитания. 

Классификация средств адаптивного физического воспитания: по проявлению 

двигательных способностей; по биомеханическому признаку; двигательные действия 

смешанного характера, включающие упражнения циклического и ациклического 

характера; по исторически сложившимся средствам физического воспитания; 

Организационные методы: индивидуальный, групповой, индивидуально-групповой, 

самостоятельных занятий. Спортивно-педагогические методы: строго 

регламентированные упражнения, игровой, соревновательный. 
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Лекция № 5. Тема: «Организационно - методические указания и особенности 

проведения занятий физической культурой в специальной медицинской группе» 

(2 часа). 

Перечень типов и видов государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. Характеристика психических нарушений и содержание подвижных игр 

детей с умственной отсталостью. Системы классификаций нарушений физического 

развития и двигательных способностей учащихся специальных школ 8 вида. Специфика 

методов обучения двигательным действиям детей с нарушением зрения. Принципы 

коррекции вторичных отклонений у слепых и слабовидящих детей. Специфика методов 

обучения двигательным действиям детей с диагнозом «Детский церебральный паралич». 

Организация и проведение занятий по физической культуре для глухих и слабослышащих 

детей. 

 

Практическое занятие № 1. Тема: «Понятие адаптивной физической 

культуры и ее виды» (2 часа). 

Понятие «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культура». 

АФК - как интегративная наука. АФК как учебная дисциплина и область социальной 

практики. Критерии выделения компонентов (видов) АФК. Основные компоненты (виды) 

АФК. Характеристика объекта и субъекта педагогической деятельности в АФК. 

Требования к профессиональным качествам специалистов по АФК, требования к 

личности специалиста по АФК. 

Адаптивное физическое воспитание. Отличительные черты адаптивного 

физического воспитания. Междисциплинарная команда специалистов для работы с 

детьми, имеющими отклонения в развитии; роль и место специалиста по адаптивной 

физической культуре в этой команде. 

Адаптивная двигательная рекреация. Отличительные черты адаптивной 

двигательной рекреации. 

Адаптивный спорт Отличительные черты адаптивного спорта. Креативные виды 

адаптивного физического воспитания и экстремальные виды адаптивной физической 

культуры и их отличительные черты. 

 

Практическое занятие № 2. Тема: Тема: «Предмет и задачи адаптивного 

физического воспитания» (2 часа). 

Главная цель адаптивного физического воспитания – максимально возможная 

коррекция основного дефекта средствами адаптивной физической культуры. Коррекция 

сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным 

дефектом, с помощью физических упражнений и др. не медикаментозных средств и 

методов. Компенсация возможностей инвалида с отклонениями в состоянии здоровья для 

снижения отрицательного влияния основного дефекта. Профилактика сопутствующих 

заболеваний и вторичных отклонений. Обучение жизненно и профессионально важным 

знаниям, умениям и навыкам, развитие и совершенствование физических и психических 

качеств и способностей занимающихся. Ведущие дисциплины адаптивного физического 

воспитания. 

Роль и место адаптивного физического воспитания. Место адаптивного 

физического воспитания в реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. Особенности реабилитации, социализации и воспитания подрастающего 

поколения в процессе занятий адаптивным физическим воспитанием. Взаимодействие 

специалиста по адаптивной физической культуре с врачами и медицинскими 

работниками, логопедами, специалистами психологами, социальными работниками и 

учителями по другим предметам. Работа с родителями детей-инвалидов, учащихся и 
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студентов, обучающихся в специальных (коррекционных образовательных учреждениях). 

Реализация межпредметных связей на занятиях по адаптивному физическому 

воспитанию. Особенности адаптивного физического воспитания в организациях и 

учреждениях образования, здравоохранения, социального обеспечения, в специальных 

(медицинских) группах общеобразовательных школ и вузов. 

 

Практическое занятие № 3, 4. Тема: Организация адаптивного физического 

воспитания. (4 часа). 

Организация адаптивного физического воспитания в системе специального 

образования. Организация адаптивного физического воспитания в системе массового 

образования. Адаптивное физическое воспитание в дошкольных образовательных 

учреждениях. Адаптивное физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях. 

Адаптивное физическое воспитание в высших учебных заведениях. Виды специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. Организация адаптивного физического 

воспитания в образовательных учреждениях системы образования и системы социального 

обеспечения. Высшие учебные заведения для инвалидов Министерства образования РФ. 

Адаптивное физическое воспитание - важнейший компонент содержания высшего 

профессионального образования инвалидов. Организация адаптивного физического 

воспитания в домах ребенка. Организация адаптивного физического воспитания для лиц с 

отклонением здоровья в специальных (медицинских) в дошкольных, школьных, средних 

и высших профессиональных образовательных учреждениях. Организация адаптивного 

физического воспитания в классах с контингентом детей с отклонениями в развитии, 

интегрированных в массовые школы. Средства адаптивной физической культуры. Формы 

организации занятий по адаптивной физической культуре. Интерактивная форма: 

Работа в парах по оценке осанки и проведении антропометрических исследований. 

 

Практическое занятие № 5. Тема: «Классификация средств и методов 

адаптивного физического воспитания» (2 часа). 

Классификация средств адаптивного физического воспитания: 
- по проявлению двигательных способностей; 

- по биомеханическому признаку; 

- двигательные действия смешанного характера, включающие упражнения 

циклического и ациклического характера; 

- по исторически сложившимся средствам физического воспитания; 

Организационные методы: индивидуальный, групповой, индивидуально- 

групповой, самостоятельных занятий. Спортивно-педагогические методы: строго 

регламентированные упражнения, игровой, соревновательный. 

 

Практическое занятие № 6, 7, 8. Тема: «Специфика методов обучения 

двигательным действиям детей и подростков с нарушением зрения, слуха, 

интеллекта и ОДА» (6 часов). 

Адаптивное физическое воспитание детей с трудностями в обучении (задержка 

психического развития) и нарушением умственного развития (умственной 

отсталостью). Определение понятия ЗПР, умственная отсталость. Причины 

возникновения. Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения. Задачи 

и содержание адаптивного физического воспитания. 

Адаптивное физическое воспитание детей с нарушением речи. Причины речевых 

нарушений. Основные виды речевых нарушений. Система специальных учреждений для 

детей с нарушением речи. Задачи и содержание адаптивного физического воспитания. 

Методические особенности физического воспитания. 
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Адаптивное физическое воспитание детей с нарушением зрения и слуха. Причины 

нарушений слуха и зрения Педагогическая классификация лиц с недостатками слуха. 

Специальное физкультурное образование слабослышащих и глухих. Обучение детей с 

недостатками зрения в детском саду и школе. Специальная физическая культура для 

слабовидящих детей. 

Специальное образование детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика ДЦП. 

Коррекционная работа по физическому воспитанию с детьми, страдающими 

церебральным параличом. Интерактивная форма: методики «перепутанные логические 

цепочки», «диспут». 

 

Практическое занятие № 9. Тема: «Развитие физических способностей в 

адаптивной физической культуре» (2 часа). 

Развитие физических способностей в адаптивной физической культуре. Развитие 

координационных способностей и двигательно-координационных качеств у школьников с 

нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта и опорно-двигательного аппарата. 

Интерактивная форма: работа в парах с электронными учебниками. 

 

Практическое занятие № 10. Тема: «Классификация и направленность 

подвижных игр в адаптивной физической культуре» (2 часа). Биологические, 

психологические и педагогические аспекты игры. Подготовка, организация и нагрузка в 

подвижных играх. Содержание подвижных игр по степени адаптации к отдельным 

нозологическим группам: 

- подвижные игры для слепых и слабовидящих; 
- подвижные игры для глухих и слабослышащих; 

- подвижные игры для умственно отсталых; 

- подвижные игры для детей с нарушениями речи; 

- подвижные игры для детей с нарушением ОДА (ампутантов); 

- подвижные игры для детей с ДЦП. 

Интерактивная форма: методика «Перекрестная дискуссия». 

 

Практическое занятие № 11. Тема: «Современные педагогические технологии 

в оздоровлении и социальной реабилитации детей и подростков с проблемами в 

развитии» (2 часа). 

Понятие «социальная реабилитация» имеет многоплановую структуру, включает в 

себя и обучение, и воспитание людей с проблемами в развитии, коррекционные меры 

воздействия на развитие их высших психических функций, преодоление двигательных 

нарушений и недостатков их физического развития. В настоящее время разработано 

немало педагогических технологий оздоровления аномального ребенка средствами 

физической культуры, что является одним из направлений его социальной реабилитации. 

Инновационные педагогические технологии. Паспортизация состояния здоровья и 

физического развития ребенка. Программы здоровья. Тропы здоровья. Методы 

активизации процесса физического воспитания. Домашние задания по физической 

культуре. Организационно-деятельностные игры. 

Интерактивная форма: методика «Мозговой штурм». 

 

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 

 

Задание СРС 1.. Создать словарь понятий и терминов по дисциплине «Методика 

физической культуры в специальной медицинской группе». 

Задание СРС 2. Подготовить презентации по следующим темам (одну на выбор 

студента): 

Принципы, методы и функции адаптивной физической культуры. 

1. Адаптивное физическое воспитание - как компонент (вид) АФК 
2. Группа педагогических функций, характеризующих процесс применения 

физических упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья в - адаптивном 

физическом воспитании, 

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. Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической культуре 

(методы организации учебной деятельности, стимулирования, контроля и самоконтроля 

учебной деятельности). 

5. Методы развития физических качеств и способностей (равномерный, переменный, 

повторный, интервальный, игровой, соревновательный, круговой). 

6. Комплексное применение методов адаптивной физической культуры. 

 

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 АФВ (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; 
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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 

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 СРС 3. Подготовить конспекты занятий по физической культуре по 

различным нозологиям 

Задание СРС 4. Подготовиться к письменному опросу по темам: 

1. Организация адаптивного физического воспитания в системе специального 

образования. Виды специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

системы образования и системы социального обеспечения и организация в них 

адаптивного физического воспитания. 
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2. Высшие учебные заведения для инвалидов в ведении Министерства 

образования Российской Федерации. Адаптивная физическая культура – 

важнейший компонент содержания высшего профессионального образования 

инвалидов и еѐ организация в вузе (работа кафедры АФК, адаптивно- 

спортивного клуба и др.). 

3. Организация адаптивного физического воспитания в домах ребѐнка, 

находящихся в ведении государственных органов управления здравоохранением. 

4. Организация адаптивного физического воспитания в системе массового 

образования. Организация адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в специальных (медицинских) группах в дошкольных, школьных, 

средних и высших профессиональных образовательных учреждениях. Организация 

адаптивного физического воспитания в классах с контингентом детей с отклонениями в 

развитии, интегрированных в массовые школы. 

Задание СРС 5. Разработать конспект сюжетно-ролевого занятия с 

использованием средств АФК для различных нозологических групп. 

 

6. 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 

 

3 семестр 2 курс 
Эта 

пы 

форм 

иров 

ания 

комп 

етен 

ций: 

 

 
 

Контроли 
руемые 
разделы 

 

 

 
Код контролируемой 

компетенции 

 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

1 
этап 

 

 

 
МОДУ 
ЛЬ 1 

 

 
ОК-8; ОПК-4, 5; ПК-1, 

2, 3, 4, 7 

 

 

Практические 

работы 

 
 
не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8; ОПК-4, 5; ПК-1, Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 

2 
3 
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  2, 3, 4, 7  средний 
высокий 

4 
5 

ОК-8; ОПК-4, 5; ПК-1, 

2, 3, 4, 7 
 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

 

 

 

 
МОДУ 
ЛЬ 2 

ОК-8; ОПК-4, 5; ПК-1, 

2, 3, 4, 7 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-8; ОПК-4, 5; ПК-1, 

2, 3, 4, 7 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-8; ОПК-4, 5; ПК-1, 

2, 3, 4, 7 
 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

4 семестр 2 курс 

 
Этапы 

формирова 

ния 

компетенц 

ий: 

 
Контроли 

руемые 
разделы 

 
 

Код контролируемой 
компетенции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
 

Уровни сформированности 
компетенции 
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1 
этап 

 ОК-8; ОПК-4, 5; ПК-1, 

2, 3, 4, 7 

  

не аттестован 

 

4 и менее 
   Практические низкий 5 – 6 
   работы средний 

высокий 
7 – 8 
9 – 10 

 МОДУ     
 ЛЬ 1.     

 ОК-8; ОПК-4, 5; ПК-1, 

2, 3, 4, 7 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ОК-8; ОПК-4, 5; ПК-1,  не аттестован 2 
  2, 3, 4, 7 тестирование 

низкий 
средний 

3 
4 

    высокий 5 
 макс: 20 

2 
этап 

 ОК-8; ОПК-4, 5; ПК-1, 

2, 3, 4, 7 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
МОДУ 
ЛЬ 2. 

ОК-8; ОПК-4, 5; ПК-1, 

2, 3, 4, 7 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ОК-8; ОПК-4, 5; ПК-1,  не аттестован 2 
  2, 3, 4, 7 тестирование 

низкий 
средний 

3 
4 

    высокий 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

377 



 

  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. 

   

 

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-8; ОПК-4, 5; ПК-1, 2, 

3, 4, 7 

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 
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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. Тестовые вопросы ко 3 семестру, 2 курс 

1. На сколько периодов делятся занятия со школьниками в СМГ: 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4. 

 

2. В какой медицинской группе занимаются лица со значительными отклонениями в 

состоянии здоровья: 

а. в основной; 

б. в специальной; 

в. в подготовительной. 

 

3. Сколько подгрупп существует в специальной медицинской группе: 

а. 1; 

б. 3; 

в. 2. 

 

4. Какой критерий является основным при выставлении оценки по физической 

культуре в СМГ: 

а. посещаемость; 

б. контрольные нормативы; 

в. техника выполнения движений. 

 

5. Сколько частей урока в СМГ: 

а. 3; 

б. 4; 

в. 5. 
 

6. Ведущий принцип в работе с учащимися в СМГ: 

а. принцип повторности; 

б. принцип индивидуализации; 

в. принцип сознательности 
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7. Что не должны содержать в себе домашние задания в СМГ: 

а. коррекционные упражнения; 

б. дыхательные упражнения; 

в. теоретический материал. 

 

8. С чего должен начинаться урок в СМГ: 

а. с домашнего задания; 

б. с подсчета пульса; 

в. с разминки. 

 

9. К какой медицинской группе относятся учащиеся имеющие незначительные 

отклонения в состоянии здоровья: 

а. к подготовительной; 

б. к основной; 

в. к специальной. 

 

10. К какой группе относятся учащиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

обратимого характера: 

а. к подгруппе С; 

б. к подгруппе Б; 

в. к подгруппе А. 

 

11. Наиболее допустимый критерий по отбору соответствующих нагрузок на занятии: 

а. ЧСС; 

б. развитие физических качеств; 

в. диагноз заболевания. 

 

12. Основной задачей физического воспитания учащихся в СМГ является: 

а. совершенствование; 

б. обучение; 

в. оздоровление. 

 

13. Сколько раз в год должен быть медицинский осмотр в образовательных учреждениях: 

а. 2; 

б. 3; 

в. 1. 

 

14. Куда заносят результаты медицинского осмотров: 

а. в план-конспект урока; 

б. в индивидуальную карту занимающегося; 

в. в тематический план. 

 

15. что является основной формой физического воспитания в СМГ: 

а. урок; 

б. соревнования; 

в. закаливание. 

16. При определении физического развития используются: 

а. контрольные нормативы; 

б. антропометрические изменения; 
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в. эхокардиография. 

 

17. С возрастом пульс у школьников становится: 

а. реже; 

б. чаще; 

в. остается на том же уровне. 

 

18. Артериальное давление с возрастом у школьников: 

а. уменьшается; 

б. увеличивается; 

в. остается на том же уровне. 

 

19. сколько раз в год можно менять домашнее задание: 

а. 1; 

б. 2; 

в. 4. 

 

20. После перенесенного заболевания школьник должен посещать сначала: 

а. занятия ЛФК; 

б. соревнования; 

в. подготовительную работу. 

 

21. Важную роль на уроке физической культуры в СМГ играет: 

а. эмоциональная насыщенность занятия;; 

б. наличие соревновательной деятельности; 

в. общение. 

 

22. Дефицитом мышечной работы: 

а. дефицитом мышечной работы; 

б. эндокринными нарушениями; 

в. чрезмерное калорийное питание. 

 

23. Как нужно приучать дышать занимающихся в СМГ: 

а. одновременно ртом и носом; 

б. через рот; 

в. через нос. 

 

24. Что имеет большое значение в оздоровлении защитных сил организма занимающихся: 

а. закаливание; 

б. игры; 

в. техника выполнения упражнений. 

 

25. Как целесообразнее проверить занятия в СМГ: 

а. по полу; 

б. по возрасту; 

в. по заболеванию. 

 

26. Сколько уроков по физическому воспитанию в СМГ в неделю в 

общеобразовательных учреждениях: 

а. 2; 

 

381 



 

б. 3; 

в. 4. 

 

27. Сколько занятий ЛФК должно быть в неделю у занимающихся: 

а. через день; 

б. ежедневно; 

в. один раз в неделю. 

 

28. Возможен ли переход учащихся из специальной медицинской группы в основную 

медицинскую группу без медицинского осмотра в середине учебного года: 

а. нет; 

б. да; 

в. возможен, только в конце учебного года. 

 

29. На основании какого документа школьник может перейти из основной группы в СМГ 

посередине учебного года: 

а. не может; 

б. на основании приказа; 

в. на основании медицинской справки. 

 

 
5.3. Теоретические вопросы к экзамену 

 

1. Характеристика видов адаптивной физической культуры. 

2. Адаптивное физическое воспитание: понятие, цель и задачи . 

3. Педагогические функции адаптивной физической культуры. 

4. Социальные функции адаптивной физической культуры. 

5. Социальные принципы адаптивной физической культуры. 

6. Общеметодические принципы адаптивной физической культуры. 

7. Специальнометодические принципы адаптивной физической культуры. 

8. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

9. Организация адаптивного физического воспитания в системе специального 

образования. 

10. Организация адаптивного физического воспитания в системе массового 

образования. 

11. Адаптивное физическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях. 

12. Адаптивное физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях. 

13. Адаптивное физическое воспитание в высших учебных заведениях. 

14. Средства адаптивной физической культуры. 

15. Формы организации адаптивной физической культуры. 

16. Методы воспитания личности в адаптивной физической культуре. 

17. Методы педагогического воздействия в адаптивной физической культуре. 

18.  Методы организации взаимодействия педагога и занимающихся в адаптивной 

физической культуре. 

19. Методы формирования знаний в адаптивной физической культуре. 

20. Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической культуре. 

21.  Методы развития физических качеств и способностей в адаптивной физической 

культуре. 
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22.  Перечень типов и видов государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. 

23.  Характеристика психических нарушений и содержание подвижных игр детей с 

умственной отсталостью. 

24.  Системы классификаций нарушений физического развития и двигательных 

способностей учащихся специальных школ 8 вида. 

25.  Специфика методов обучения двигательным действиям детей с нарушением 

зрения. 

26. Принципы коррекции вторичных отклонений у слепых и слабовидящих детей. 

27. Специфика  методов  обучения  двигательным  действиям  детей  с  диагнозом 

«Детский церебральный паралич». 

28.  Организация и проведение занятий по физической культуре для глухих и 

слабослышащих детей. 

29. Развитие физических способностей в адаптивной физической культуре. 

30.  Развитие координационных способностей школьников с нарушениями речи, слуха, 

зрения, интеллекта. 

31. Биологические, психологические и педагогические аспекты игры. 

32. Подготовка, организация и нагрузка в подвижных играх. 

33.  Классификация и направленность подвижных игр в адаптивной физической 

культуре. 

34. Современные педагогические технологии в оздоровлении детей, подростков и 

учащейся молодежи. 

35. Инновационные педагогические технологии оздоровления социальной 

реабилитации ребенка с проблемами в развитии. 

36. Содержание физической и психологической реабилитации. 

 

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, поз- 

воляющая автоматизировать процедуру изме- 

рения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4. 
Вопросы к 
экзамену 

Перечень вопросов для экзамена 
Перечень вопросов 

к экзамену 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература: 

1. 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. 

2. Барчуков, И.С. Физическая культура : учебник / Под общ. ред. Н.Н.Маликова. - 

М : Академия, 2011. 

3. Теория и организация адаптивной физической культуры. В 2-х т. [Текст],. Т.2: 

Содержание и методики адаптивной физической культуры и характеристика еѐ основных 

видов : учебник.: Содержание и методики адаптивной физической культуры и 

характеристика еѐ основных видов / Под общ. ред. проф. С.П.Евсеева. М. : Советский 

спорт, 2005. – 448 с. 

4. Тимошина, И.Н. Содержание и организация адаптивного физического 

воспитания в образовательных учреждениях [Текст] : монография / И. Н. Тимошина. - 

Ульяновск : [б. и.], 2007. - 200 с. 

5. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре [Электронный ресурс]: учебник / авторы-составители О. Э. Евсеева, С. П. 

Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2013. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51781 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 346 с. 

2. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура : Учебное пособие /В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 568 с. 

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] :Учебник / В.А. 

Епифанов. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 528 с. 

4. Мартынова, В.А. Организация и содержание коррекционно- 

развивающего воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры : автореферат дис  канд. пед. наук : 13.00.04 / В. А. 

Мартынова. - Набережные Челны, 2009. - 26 с. 

5. Мещеряков, А.В. Физическая подготовка студентов специальной медицинской 

группы разных типов телосложения [Текст] : монография / А. В. Мещеряков, С. П. 

Лѐвушкин, С. В. Бондарь. - Ульяновск : [б. и.], 2011. - 140 с. 

6. Парфѐнова, Л.А. Интегративный подход в физическом воспитании школьников, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья: монография. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 

160 с. 

7. Парфенова, Л.А. Содержание и организация физического воспитания младших 

школьников специальной медицинской группы: диссертация на соиск. зв. канд. пед. наук: 

13.00.04. / Л. А. Парфенова. - Набережные Челны, 2009. – 192 с. 

8. Парфенова, Л.А. Спортивная ориентация физического воспитания учащихся, 

имеющих отклонения с состоянии здоровья [Текст] : учебное пособие / Л. А. Парфенова. - 

Ульяновск : [б. и.], 2013. - 73 с. 

9. 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. 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Сайты: 
Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

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

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

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

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

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

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

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

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

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 
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включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

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), не имеющие письменного 

решения  задач  или  не  подготовившиеся  к  данному практическому занятию, 
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рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

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

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

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 
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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 методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить 

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 
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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 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 
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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 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 состоит в содействии формированию следующей 

общекультурной компетенции в изучении иностранного языка: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются 

- 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 для работы на спортивных мероприятиях. 

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в работе в качестве спортивных волонтеров 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 работы в 

качестве спортивных волонтеров. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен 

Знать: 
грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум общего и терминологического характера для 

работы на спортивных мероприятиях (ОК-5); 

Уметь: 

читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОК-5); 

Владеть: 

иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников для работы в качестве спортивных волонтеров (ОК-5). 

 
1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Английский язык для спортивных волонтеров» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). Дисциплина реализуется в 3 и 4 семестрах кафедрой иностранных 

языков и языкознания. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 
 

 

 



 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программа по данной дисциплине 

предназначена для преподавания английского языка объемом 108 часов: из них 58 часов – 

практические занятия, 6 часов – лекции, 44 часа – самостоятельная работа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме зачѐта в 4-ом семестре. 
 

 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 64 1,7 

в том числе:   

лекции 6 0,1 

семинары   

практические занятия 58 1,6 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен, (зачет)   

Самостоятельная работа 44 1,2 

Общая трудоемкость 108 3 
 

2.2. Тематический план дисциплин 
 

№ Темы занятий Объем в часах  

Всего Лек 

ции 

Практ. 

занятия 

Самост 
. раб. 

3 семестр 

 МОДУЛЬ 1 

«Я и спорт» 

21 6 12 3  

1 Спортивная терминология. Наша 
академия. 

3 2  1  

2 Летние и зимние виды спорта. 
Спортивные команды. 

3 2  1  

3 Всемирные спортивные игры. История 
Олимпийских и Паралимпийских игр. 

3 2  1  

4 Спорт в моей жизни. Спортивный 

разряд, тренировки. Различные виды 
спорта. 

2  2   

5 Олимпийские игры: история и 
столицы. Олимпийские игры в Сочи- 

2014 

2  2   

6 Всемирные студенческие игры-2013 в 
г. Казань 

2  2   

7 Волонтѐрская деятельность. 
Разновидности волонтѐрской работы. 

4  4*   

8 Адаптивная физическая культура 2  2   

  15  12 3  
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 МОДУЛЬ 2 
«Социо-культурные ситуации» 

     

9 Установление контакта с коллегами из 

других стран: общение по телефону и 
электронной почте. 

3  2 1  

10 Устойчивые фразы для ситуаций 

общения: приветствия, знакомство, 
извинение и т.д. 

3  2 1  

11 Встреча коллег в аэропорте. 
Знакомство. Обсуждение планов. 

3  2 1  

12 В приѐмной. Приглашение в офис. 
Рассказ о своей организации. 

2  2   

13 Посещение ресторана. Разбор меню, 
заказ еды, оплата счета. 

2  2   

14 Выход в город. Объяснение маршрута: 
―Как добраться...?‖ Казань - 

спортивная столица России. Объекты 

Универсиады. Рассказ о своѐм городе. 

2  2*   

 Всего: 36 6 24 6  

4 семестр 

 МОДУЛЬ 3 

«Деловое общение» 

35  16 19  

16 Межличностная коммуникация. 
Особенности делового общения. 

4  2 2  

17 Межкультурная коммуникация 4  2 2  

18 Составление резюме. 4  2 2  

19 Деловые приѐмы. Знакомство, рассказ 
о профессиональном опыте. 

4  2 2  

20 В приѐмной. Визитная карточка. 4  2 2  

21 Деловые встречи. Назначение места и 

времени встречи. Деловое общение по 
телефону. 

4  2 2  

22 Деловые поездки, командировки. 5  2* 3  

23 Рынок труда, трудоустройство. 
Собеседование на работу. 

6  2* 4  

 МОДУЛЬ 4 

«Деловая корреспонденция» 

37  18 19  

24 Деловой стиль общения. Деловая 
переписка. 

6  2 4  

25 Электронное письмо: фразы-клеше. 
Ответ на электронное письмо 

8  4 4  

26 Деловое письмо: структура и 
устойчивые выражения. 

6  2 4  

27 Составление резюме. Само- 
презентация. Рекомендательные 

письма. 

8  4* 4  

28 Спортивные профессии: описание 9  6* 3  
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 должностных профессий. 

Презентация «Моя будущая 
профессия». 

     

 Всего 72  34 38  

 ИТОГО: 108 6 58 44  

 

* - 2 занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

2.  Краткое содержание дисциплины 

 
3 семестр 

Модуль №1. «Я и спорт» 

Тема 1. Лекция 1 (2 часа). Виды спорта. Спортивная терминология. 

Различные виды спорта. Спортивные объекты для различных видов спорта. 

Тема 2. Лекция 2 (2 часа). Летние и зимние виды спорта. Спортивные команды. 

Виды летних и зимних видов спорта. Состав спортивных команд в различных видах 

спорта. Названия профессий спортсменов. 

Тема 3. Лекция 3 (2 часа). Всемирные спортивные игры. История Олимпийских и 

Паралимпийских игр. 

Олимпийские игры – основные исторические факты. Олимпийские игры последних 

десятилетий. Олимпийские Игры в России. Что такое Паралимпийские игры. 

Тема 4. Практическое занятие №1 (2 часа). Спорт в моей жизни. Спортивный разряд, 

тренировки. Различные виды спорта. 

Сочетание глаголов do/play/go со словами, обозначающими различные виды спорта. 

Составление рассказа о своем профессиональном опыте, разряде, тренере и пр. 

Тема 5. Практическое занятие №2 (2 часа). Олимпийские игры: история и столицы. 

Олимпийские игры в Сочи-2014. 

Виды спорта, включѐнные в Олимпийские и Паралимпийские Игры. Известные 

олимпийцы России. Просмотр и обсуждение фильма об Олимпийских Играх в Сочи-2014. 

Тема 6. Практическое занятие №3 (2 часа). Всемирные студенческие игры-2013 в г. 

Казань. 

Спортивные объекты Универсиады-2013 в г. Казань. Организация и проведение 

Всемирных студенческих игр-2013 в Казани: основные события и результаты. Просмотр 

промо-видео Универсиады-2013. 

Тема  7.  Практическое  занятие  №4  (4  часа).  Волонтѐрская  деятельность. 

Разновидности волонтѐрской работы. 

Волонтѐрство, волонтѐры – определение. Разновидности волонтерской деятельности: 

сопровождение гостей, транспортная служба, размещение и т.д. Просмотр и обсуждение 

фильма о волонтѐрах Всемирной Универсиады 2013 года. 

Тема 8. Практическое занятие №5 (2 часа). Адаптивная физическая культура. 
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Что такое адаптивная физическая культура? - Доклады студентов по теме. Профессии в 

адаптивной физической культуре. Условия, создаваемые в Казани для инвалидов и их 

социальной жизни. 

Модуль 2. «Социо-культурные ситуации» 

Тема 9. Практическое занятие №6 (2 часа). Установление контакта с коллегами из 

других стран: общение по телефону и электронной почте. 

Написание запроса об информации. Приглашение участвовать в спортивном 

мероприятии. Договоренность о поездке. Ролевые игры «Беседа по телефону». Повторение 

вопросительных местоимений, порядок слов в вопросительных предложениях 

Тема 10. Практическое занятие №7 (2 часа). Устойчивые фразы для ситуаций 

общения: приветствия, знакомство, извинение и т.д. 

Прослушивание диалогов по темам «Приветствие», «Знакомство», «Представление 

коллеги». Речевая практика. Групповые технологии: работа в парах, составление диалогов. 

Тема 11. Практическое занятие №8 (2 часа). Встреча коллег в аэропорте. Знакомство. 

Обсуждение планов. 

Ситуации «В аэропорту». Знакомство, составление планов поездки. Формы будущего 

времени going to. Групповые технологии: работа в парах, составление диалогов. 

Тема 12. Практическое занятие №9 (2 часа). В приѐмной. Приглашение в офис. Рассказ 

о своей организации. 

Выражения приветствия и знакомства. Приглашение войти, принятие/отказ 

предложения. Основные факты об академии ПГАФКСиТ. 

Тема 13. Практическое занятие №10 (2 часа). Посещение ресторана. Разбор меню, 

заказ еды, оплата счета. 

Лексика по теме «Food». Повторение фраз, необходимых при посещении ресторана. 

Приглашение в ресторан. В ресторане. Этикет и поведение за столом. Групповые технологии: 

работа в мини-группах, ролевые игры. 

Тема 14. Практическое занятие №11 (2 часа). Выход в город. Объяснение маршрута: 

―Как добраться...?‖ Казань - спортивная столица России. Объекты Универсиады. Рассказ о 

своѐм городе. 

Лексика по теме «Город». Выражения по теме «Как спросить и указать дорогу». 

Ролевые игры «Как добраться до…?». Спортивные объекты Универсиады-2013 в г. Казань. 

4 семестр 

Модуль 3. «Деловое общение» 

Тема 15. Практическое занятие №13 (2 часа). Межличностная коммуникация. 

Особенности делового общения. 

Разновидности межличностной коммуникации. Деловое общение и его особенности. 

Ведение деловых переговоров. Запрос информации. Завершение беседы, прощание. 

Тема 16. Практическое занятие №14 (2 часа). Межкультурная коммуникация. 

Особенности межличностной коммуникации в разных культурах. Слова-обращения в 

английском языке. Специфика невербального общения в разных странах. 

Тема 17. Практическое занятие №15 (2 часа). Составление резюме. 
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Форма резюме (CV). Рекомендательные письма. Запрос о рекомендательном письме. 

Грамматика: пунктуация и вежливые клеше в деловых письмах. 

Тема 18. Практическое занятие №16 (2 часа). Деловые приѐмы. Знакомство, рассказ 

о профессиональном опыте. 

Просмотр видео-сюжета «На приеме». Знакомство и прием. Встреча впервые. Встреча 

со знакомым человеком. Рассказ о должности и места работы. Ролевая игра «На деловом 

приѐме». 

Тема 19. Практическое занятие №17 (2 часа). В приѐмной. Визитная карточка. 

Приветствия и вежливые фразы. Представление себя, визитная карточка. Общение с 

секретарем. Коммуникативная ситуация «Предлагаем посетителю подождать в приемной». 

Выражение благодарности. 

Тема 20. Практическое занятие №18 (2 часа). Деловые встречи. Назначение места и 

времени встречи. Деловое общение по телефону. 

Организация встречи: назначение места и времени встречи. Отмена или перенос 

встречи. Грамматика: повторение предлогов времени, форма вежливого предложения would + 

глагол. 

Тема 21. Практическое занятие №19 (2 часа). Деловые поездки, командировки. 

Планирование поездки, бронирование билетов и отеля. В аэропорту. Встреча 

зарубежных деловых партнеров. Составление деловых планов и программы на день. 

Тема 22. Практическое занятие №20 (2 часа). Рынок труда, трудоустройство. 

Собеседование на работу. 

Работа и карьера: общая лексика. Этапы трудоустройства. Профессиональные навыки и 

умения. Деловой этикет. Типичные вопросы на собеседовании. Групповые технологии: 

работа в парах. 

Модуль 4. Деловая корреспонденция. 

Тема 23. Практическое занятие №21 (2 часа). Деловой стиль общения. Деловая 

переписка. 

Особенности и фразы-клеше делового общения. Жанры деловой переписки. Разбор 

образцов: электронное письмо, деловое письмо, рекомендательное письмо. Формы 

обращения: Mr, Mrs. Ms, Sir/Madam и пр. 

Тема 24. Практическое занятие №22 (4 часа). Электронное письмо: фразы-клише. 

Ответ на электронное письмо. 

Структура написания электронных писем на английском языке. Фразы-клише: 

приветствие, обращение с просьбой, выражение благодарности, прощание. Приглашение на 

деловую встречу. Письменная практика: работа в парах «Invitation to take part in a sports 

forum». 

Тема 25. Практическое занятие №23 (2 часа). Деловое письмо: структура и 

устойчивые выражения. 

Деловое письмо. Этикет деловой переписки. Основные выражения и клеше деловой 

переписки. Письмо-запрос информации. Ответ на запрос информации. Грамматика: вежливые 

формы could, would и пр. 
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Тема 26. Практическое занятие №24 (4 часа). Составление резюме. Само- 

презентация. Рекомендательные письма. 

Форма резюме (CV). Практическое задание «Моѐ резюме». Рекомендательные письма. 

Запрос о рекомендательном письме. Грамматика: пунктуация и вежливые клеше в деловых 

письмах. 

Тема 27. Практическое занятие №25 (6 часов). Спортивные профессии: описание 

должностных профессий. Презентация «Моя будущая профессия». 

Должность и место работы. Типичные должности по направлению «Физкультурное 

образование». Трудовые обязанности. Деловой этикет. Презентация проекта «Работа моей 

мечты». 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

4.1Краткое 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) Терминология по изранному виду спорта. 
2) Спортивные разряды и звания. 

3) Олимпийские игры в Лондоне-2012. 

4) Олимпийские игры в Сочи-2014. 

5) Универсиада в Казани: интересные факты. 

6) Виды волонтерской деятельности. 

7) Взаимопосещение и обучение волонтеров из разных стран. 

8) Этические аспекты спорта: допинг и прочие вопросы. 

9) Деловой этикет. 

10) Различные социо-культурные ситуации. 

11) Жанры деловой переписки. 

12) Этикет деловой переписки. 

13) Стратегии написания успешного резюме. 

14) Стратегии написания рекомендательного письма. 

15) Организация рабочего пространства в офисе. 

 

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. 

 

 

 

398 

http://www.englishforbusiness.ru/materials/recommendation/


 

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 

 

3 семестр 

 
Эта 

пы 

форм 

иров 

ания 

комп 

етен 

ций: 

 

 

 
Контролируемые 

разделы 

 

 
Код 

контрол 
ируемой 
компете 

нции 

 

 
 

Наименование 
оценочного 

средства 

 

 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

    не аттестован 4 и менее 
1 

этап 
 ОК-5 

Практические 
работы 

низкий 
средний 
высокий 

5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 
    не аттестован 2 

ОК-5 
Самостоятельная 

работа 
низкий 
средний 
высокий 

 МОДУЛЬ 1. 

«Я и спорт» 
3 
4 
5 

    не аттестован 2 

  
ОК-5 

Контрольная 
работа 

низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

 макс: 20 
    не аттестован 4 и менее 

2 
этап 

 ОК-5 
Практические 

работы 
низкий 
средний 
высокий 

5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

 МОДУЛЬ 2. 
«Социо-культурные 

ситуации» 

 
ОК-5 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

    не аттестован 2 

  ОК-5 
Контрольная 

работа 
низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 
Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

4 семестр 

 
Эта 

пы 

форм 

иров 

ания 

комп 

 
 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контрол 
ируемой 
компете 

нции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
 

Уровни сформированности 
компетенции 
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етен 

ций: 

    

    не аттестован 4 и менее 
3 

этап 
 

ОК-5 
Практические 

работы 
низкий 
средний 
высокий 

5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 
    не аттестован 2 

ОК-5 
Самостоятельная 

работа 
низкий 
средний 
высокий 

 МОДУЛЬ 3. 

«Деловое общение» 
3 
4 
5 

    не аттестован 2 
  

ОК-5 
Контрольная 

работа 
низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

 макс: 20 
    не аттестован 4 и менее 

4 
этап 

 
ОК-5 

Практические 
работы 

низкий 
средний 
высокий 

5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

 
МОДУЛЬ 4. 

«Деловая 
корреспонденция» 

 
ОК-5 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

    не аттестован 2 
  

ОК-5 
Контрольная 

работа 
низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 
Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания по иностранному языку 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Баллы 

  Говорение: Не способен строить элементарные предложения:  

  не владеет базовой лексикой, позволяющей высказываться 0-25 
  на изученные темы устно.  

  Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на  

 
Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн 

о) 

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.  

Практические 

работы 

 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, используя 26-32 
  ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в  

 Низкий объеме 10 предложений. Использует грамматические  

 (Удовлетворитель конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в  

 но) пределах изученного материала, некоторые из которых  

  может исправить. Темп речи – ровный, со значительными  

  паузами. Демонстрирует владение изученными речевыми  

  моделями не в полном объеме.  
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  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  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. 

 Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне  

 беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 33-42 
 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  

Средний 

(Хорошо) 

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.  

 Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых  

 средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 43-50 
 носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений.  

 Постоянно поддерживает высокий уровень владения  

Высокий грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи  

(Отлично) 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  
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  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн 

о) 

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 

(Удовлетворитель 

но) 

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 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. 

 

26-32 

Средний Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне  
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 (Хорошо) 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 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. 

 

43-50 

 

 
Контрольная 

работа 

 
Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн 

о) 

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 
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Низкий 

(Удовлетворитель 

но) 

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 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по дисциплине, описание 

шкалы оценивания 

 

 
Код контролируемой 

компетенции 

 
Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 
ОК-5 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 
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Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

 
Ответы (устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

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

2-х текущих аттестаций). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой системой оценки 

баллы в пределах от 51 до 100. 

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

согласно таблице перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 
 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся 

 
Контрольная работа №1 (Модуль 1) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 

 

I. Replace the infinitive by the correct tense form (2 балла). 

1) The Olympic Games (take place)  every 4 years. 

2) Look there! Alexandrov (lead)  the race. 

3) They (go)  to the tennis match yesterday after classes. 

4) Mike (try)  for a higher ranking at the nearest championship. 

5) Who (play)  for the Dynamo junior team? – Alex and Nick do. 

6) It’s 8.00 a.m. right now. Our students (have)  their morning training practice. 

7) What are you talking about? I (not, understand)  . 

 

II. Complete the sentences with play, do, and go in the correct form (3 балла). 

1) We  football every day. 

2) I  skiing last year. 

3) He  judo twice a week. 

4) How often to you  swimming? 

5) She often  cycling after work. 

6) I can’t  basketball, because I’m too short. 

7) They love  aerobics. 

8) We should  skating next week. 

 

III. Переведите на английский язык (4 балла). 

1. Иванов играет за футбольный клуб Рубин. 
2. Посмотри на поле. Как хорошо сегодня играет Иванов. 

3. Я думаю, они сегодня выиграют у Ливерпуля. 

4. Его отец тренировал сборную команду России по плаванию. 

5. Сборная Словакии прибыла в международный аэропорт «Казань». 

6. Спортсмены из зарубежных стран остановились в Деревне Универсиады. 

7. Официальные делегации собираются на прием в городской ратуше. 
8. Группа волонтеров должна сопровождать недавно прибывших спортсменов. 

 

IV. Прочитайте определение и напишите описанный вид спорта. (3 балла). 

1) People who play this sport are usually very tall. They get points by throwing a ball through a net. 
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2) In this sport you go down hills very quickly. You wear two long thin objects on your boots. 
 

3) You usually do it indoors, but you can also do it outdoors, and even in the sea. You move your 

arms and legs to move through water.  

4) Play this sport outside with two teams. You have to pass the ball to other players with your foot 

and try to kick the ball into the goal. You mustn’t touch the ball with your hands. 
 

5) You usually do this sport outside (but it can be inside). You have to go round a track many times 

and be the first one to go past the finish line.  

6) You often play this sport indoors, but you can also play it on a beach. There are two teams. First 

you have to throw a ball over a high net, then use your hands to stop the ball hitting the ground on 

your side.   
 

V. Прочитайте и переведите на русский язык (3 балла). 

 

Jesse Owens from Alabama was one of the greatest athletes of all times. His greatest year was 1936, the year 

of the Berlin Olympics. The German fans at the Olympic stadium could see how a black athlete was striving 

for gold medals in the 100m, 200m, the long jump and 400m team relay 
1
. The following year Owens became 

professional and started running against horses in exhibition races 
2.
 In his first race he outdistanced the horse 

by about a metre. 

 
1
 the 400 m team relay – эстафета 4 x 100 м 

2
 exhibition races – показательные соревнования 

 

VI. Ответьте на вопросы (5 баллов). 

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 Russian teams participate in international matches? 11. Who coaches your volley-ball team? 12. 

Where are the Olympic Games – 2014 and the World Summer Universiade-2013 held? 13. What is the 

difference between a "sport" and a "game"? 14. What sports and games do you know? 15. What is the most 

popular sports in Russia? 

Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

Контрольная работа №2 (Модуль 2) 
Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 

 

I. Выберете правильный ответ (5 баллов): 

1. When did the Olympic Games begin? 

a) 553 B.C. 

b) 776 B.C. 

c) 676 A.D. 

d) 393 A.D. 

2. Who banned the Games? 

a) Peter I 
b) Catherine I 

c) Theodosius I 

d) Pavel 

3. How many events were there in the very earliest Olympiad? 

a) Only 3 

b) Only 1 
c) Only 4 

d) Only 5 

4. Who wrote a letter to every country describing the educational value of sport? 

a) Baron Pierre de Coubertin 

b) Theodosius I 

c) The Romans 

d) The Greeks 

5. When did the first modern Olympic Games take place? 
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a) In 1894 

b) In 1875 

c) In 1896 

d) In 1808 

6. In what city were the first modern Olympic Games held? 

a) In Athens 

b) In Barselona 

c) In Paris 

d) In London 

7. How many times were the Olympic Games interrupted? 

a) 1 

b) 4 

c) 2 

d) 3 

8. When did Russia join the Olympic Games? 

a) In 1898 

b) In 1948 

c) In 1952 

d) In 1931 

9. What country hosted the twenty-second modern Olympiad? 

a) France 

b) Russia 

c) Greece 

d) Italy 

10. What are the Paralympics Games? 

a) Games for disabled athletes 

b) Games for women 

c) Games for children 

 

II. Заполните карточку регистрации в отеле (3 балла). 

 
 

III. Заполните пропуски в предложениях, используя следующие слова (3 балла): 

meeting, disconnected, hang up, code, voicemail, hold. 

 

1) I need to call a company in London. Do you know the … for the city? 

2) If you’d like to make a call, please … and try the number again. 

3) Because callers can leave detailed messages in my …, I can get the information without having to call them 

back. 

4) He was on his cellular phone when he called and we got … when his phone battery died. 

5) Let’s set up a … so we can all discuss this issue together. 

 

IV. Заполните пропуски в диалоге, используя следующие слова (5 баллов): 

night, to stay, a reservation, When, help, name, prefer, to book, much, spell, floor, tomorrow, non-smoking. 

- Kazan Hotel reception, can I help you? 

- I’m phoning to (1) a room. 

- (2) would you like to arrive? 
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- The day after tomorrow. 

- How many nights are you going to (3) ? 

- What kind of room would you (4) ? 

- A (5) room with two single beds and a shower. 

- Let me check. We have a nice room on the fifth (6) . 

- How (7) is it? 

- It is 1500 roubles per person. 

- That’s a reasonable price. I’d like to make (8) for that room, please. 

- Very well. May I have your  , please? 

- Shon Gilbert. 

- Could you  your surname, please? 

- G-I-L-B-E-R-T. 

- Thank you for your reservation, sir. Have a good day! 

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

Контрольная работа №3 (Модуль 3) 
Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 

 

I. Подберите ответы к вопросам (4 балла): 

 

1) Where did you go? 
2) How often do you go there? 

3) Which airline did you fly with? 

4) What did you do there? 

5) Which hotel did you stay at? 

6) How did you travel to see your customers? 

7) What did you do in the evenings? 

8) Who did you go with? 

9) When did you get back? 
10) Why are you tired? 

a) Yesterday evening. 
b) I rented a car. 

c) Because I didn’t sleep last night. 

d) To New York. 

e) I went alone. 

f) About once a month. 

g) I visited important customers. 

h) United airlines. 

i) The Grand Hyatt Hotel 
j) I went out to restaurants. 

 

II. Заполните пропуски в предложениях, используя следующие слова (4 балла): 

meeting, disconnected, hang up, code, voicemail, hold. 

 

1) I need to call a company in London. Do you know the … for the city? 

2) If you’d like to make a call, please … and try the number again. 

3) 

4) Because callers can leave detailed messages in my …, I can get the information without having to call them 

back. 

5) He was on his cellular phone when he called and we got … when his phone battery died. 

6) Let’s set up a … so we can all discuss this issue together. 

 

II. Заполните пропуски в беседе по телефону, используя следующие слова (4 балла): 

 

sure message hold afraid this help repeat through call 

 

Operator: Hello, Frank and Brothers, How can I  you? 

Peter: This is Peter Jackson. Can I have extension 3421? 

Operator: Certainly, please  and I'll put you  ... 

Frank: Bob Peterson's office, Frank speaking. 

Peter:  is Peter Jackson calling, is Bob in? 

Frank: I'm  he's out at the moment. Can I take a  ? 

Peter: Yes, Could you ask him to  me at 9147 6320. It’s urgent. 

Frank: Could you   the number please? 

Peter: Yes, that's 9147 6320, and this is Peter Jackson. 

Frank: Thank you Mr Jackson, I'll make  Bob gets your message. 

Peter: Thanks, bye. 

Frank: Good bye. 
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cooperation / sincerely / meeting / way / appreciate / solution / to / forward / dear / enclose / for / possible 

I. Выберете правильный глагол (3 балла): 

 

1) do 
have a job 

make 

work 

4) do 
have a holiday 

make 

work 

7) do 
have flexitime 

make 

work 

2) do 

have from 9 am to 6 pm 

make 

work 

5) do 

have an appointment 

make 

work 

8) do 

have a meeting 

make 

work 

3) do 

have a phone call 

make 

work 

6) do 

have a discussion 

make 

work 

9) do 

have full-time 

make 

work 

 

VIII. Выберете правильный предлог (5 баллов): 

 

a) What do you do on / in / for living? 

b) I’m looking on / in / for a job. 

c) I take care for / of / with customer services. 

d) I’m responsible for / of / with the company payments. 

e) It’s important to get on well for / with / by customers. 

f) I report on / of / to the chief of our department. 

g) I’m working on / in / for a project of the company’s new website. 

h) I have to deal with / on / to customers’ complaints at my job. 

i) Our foreign team communicates with / by / on Skype with the main office. 

k) Mr Smith is in charge of / by / on the sales department. 

l) My friend works on / at / for a large bank. 

m) Our company needs to pay to / for / on the office rent. 
 

Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

Контрольная работа №4 (Модуль 4) 
Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 

 

I. Напишите приветствия для случаев, когда письмо адресовано следующим лицам (3 балла): 

 

1) a company; 

2) a woman-secretary; 

3) a person you know very well named James; 

4) a Sales Manager, Mr Smith by name; 

5) an married woman, whose surname is Black; 

6) a Personnel Manager whose name you don't know. 

 

II. Вставьте пропущенные слова в письмо. В рамке два слова лишние (5 баллов). 
 

 

(1) … Mr. Perkins, 

 

I am writing in reply (2)… the email I received from you on the 21
st
 November 2014. I am afraid I will be 

unable to attend to our (3)… due to negotiations arranged on the same day. The only (4)… to discuss our 

contract would be to meet another day. Could it be possible to arrange another appointment? I would (5)… 

it if you could inform me about the day as soon as (6)… . 

 

Thank you for (7)… . I (8)… a draft version of our contract as an attachment for you to prepare to discuss it 

at our negotiations. 
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I look (9)… to hearing from you. 

 

Yours (10)…, 

Michael Smith 

 

II. Pierre Meyer is applying for a job. Put the sentences in the correct order (6 баллов): 

 

 
VI. Прочитайте письмо. Напишите ответ в форме делового письма (6 баллов). 

Standard Office Furniture Ltd. 

Cantley Rd., 

London, SW 4 9HK 

The Office Manager 

A.Q. Electronics Ltd. 

Calle Estoril 1701 

Barcelona 

Spain 18 October, 1998 

 
Dear Sirs, 

Thank you for your letter of 12
th

 October, inquiring about our range of sports equipment. We enclose with this 

letter our latest price-list and catalogue together with a brochure on filling the order form. 

We look forward to receiving your order. If you require further information, please let us know. 
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Yours faithfully, 

P.Morns 

Sales Manager 
 

Количество баллов по текущему контролю 

 

№ Общ. кол. 

баллов 

«5» «4» «3» 

1. Контрольная работа за модуль 1 20 18-20 14-16 11-13 

2. Контрольная работа за модуль 2 20 18-20 14-16 11-13 

Итого 40 36-40 28-32 22-26 

Посещаемость 10 10 7 5 

3. Контрольная работа за модуль 3 20 18-20 14-16 11-13 

4. Контрольная работа за модуль 4 20 18-20 14-16 11-13 

Итого 40 36-40 28-32 22-26 

Посещаемость 10 10 7 5 

 

5.4. Вопросы для промежуточного контроля. 

Вопросы к зачету (4 семестр) 

Содержание зачета: 

I. Чтение и устный перевод текста, 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.) 

 

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 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. 

Ответьте на вопросы: 

1. What can he start training with? 

2. What do we wear while running? 

3. Where do people run in our country? 

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. 

а) Перечислите те виды спорта, упомянутые в тексте, которыми увлекаетесь вы или ваши друзья. 

b) Дайте описание лошадиных бегов. 

3. Sport and a healthy mode of life 

Sport is very important in our life. It is popular among young and old people. 

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. 

Physical training is an important subject at school. 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. 

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. 

Ответьте на вопросы: 

1. Is sport important in our life? 

2. Do all people go in for sport? 

3. Where can competitions be held? 

4. What’s your favourite kind of sport? Why? 
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4. A healthy mode of life 

Sport is very important in our life. It is popular among young and old people. Many people do morning 

exercises, jog, train themselves in clubs, take part in sport competitions. 

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. Sport helps people to keep in good health. If you go in for sports, you have 

good health and don't catch cold. 

There are some popular kinds of sports in this 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. 

Дайте объяснение следующим высказываниям из текста: 

- Sport helps people to keep in good health. 

- Sport is popular among young people. 

- The English are great lovers of sports. 

5. Sports in Great Bratain 

National sports in Great Britain... Englishmen love sports. They are called sports-lovers in spite of the fact 

that some of them neither play games nor even watch them. They only like to talk about sports. Some kinds of 

sports are professional in England. Popular and famous players earn a lot of money. Many traditional sporting 

events take place in England, for example, cricket. It is played from May till September. There are many cricket 

clubs in this country. English people like to play cricket. They think that summer without cricket isn't summer. 

Cricket is the English national sport in summer. If you want to play cricket, you must wear white boots, a white 

shirt, and white long trousers. 

There are two teams. Each team has eleven players. Cricket is popular in boys' schools. Girls play cricket, 

too.  
Ответьте на следующие вопросы: 

1. What kind of traditional sporting events in England do you know? 

2. Are there any cricket clubs in England? 

3. Do Englishmen play cricket in winter or in summer? 

6. Basketball 

Basketball is a very popular game in America. The official basketball season is usually during the winter, 

but it is a game which can be played at any time of a year. Basketball is played on a court. The game is played with 

a large ball about 30 inches in circumference. A team is made up of live players. 

In the United States, teams compete in basketball at many levels. There is a professional league called the 

National Basketball Association (NBA), primary and secondary schools and universities compete against each other, 

in many towns there are local leagues. Basketball is also a popular spectator sport. Many Americans watch 

basketball games in arenas and on television. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. When is the official basketball season in the USA? 

2. Where is basketball played? 
3. How many players is the team made up of? 

4. How is a professional league called? 

7. The games in ancient times 

The origins of the Olympic Games are generally attributed to the gods and heroes of Ancient Greece. It is 

said that Heracles organized a race with his four brothers, and presented the winner with an olive wreath. 

Historical facts date back to the ninth century ВС. Two kings (of Elice and Sparta) joined forces to 

organize the games every four years at Olympia. They did it because they wanted to stop the war and the plague, 

and the oracle told them that games were so dear to the gods. 

At first, the cities didn't want to participate, but an epidemic of the plague and the oracle soon made them 

see reason. 

Ответьте на вопросы. 

1. What did Heracles organize? 

2. What did he present the winner with? 

3. What did the two kings decide to do? 

4. What did the oracle say? 

8. The opening of the games 

During the fifth and sixth centuries ВС, the Games lasted for five days, (luring the month of July. All the 

Greek city-states participated. The games became a symbol of their unity: a period of time during which all 

combatants laid down their arms, a time when athletes and their families, pilgrims, artists, and scholars could travel 

to Olympia and back to their homes in safety. 
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Ответьте на вопросы. 

1. How long did the Olympic Games last? 

2. Who participated in the Games? 

3. What did the Games become? 

9. The game of darts 

developed from archery - произошедшая от стрельбы из лука 
In the bar of every English pub there is a dart-board, and on most evenings people play darts. This is a 

traditional English game, developed from archery, which served military interests in the Middle Ages. The first 

record of something like the modern game appeared in a sixteenth-century description of a tournament where people 

threw missiles at a target by hand, athletes didn't use a bow. 

The dart-board has numbered sections, and the score depends on the section in which the dart lands. The 

darts are small. A player has a set of three darts, everyone throws them in turn. To play you must have a good eye 

and steady hand. 

Ответьте на вопросы. 

1. What do people do in English pubs on most evenings? 

2. What did the archery serve to? 

3. What does the dart-board have? 

4. What must a player have? 

 

10. Rewarding 

As a coach, you cannot understand why young gymnasts won't do exactly as you want or, as a judge, you 

get assaulted by the gymnasts wanting to know why they haven't scored eleven! But you have become so hardened 

to this demanding and rewarding sport of ours that you welcome any new challenge. 

It is very hard for someone to explain to a young gymnast why he or she should continue. Gymnastics is 

like a disease. Once you catch it, it spreads and gets deeper. 

Ответьте на вопросы. 

1. Is it worth training hard? 

2. How do you feel during the first competition? 

3. What do you usually do when your friends are out at the disco? 

4. What do you feel living on high standards? 

 
 

Устные темы для зачета: 

1. Виды спорта. 

2. Спортивные разряды, команды. Тренировки. 

3. История Олимпийских и Паралимпийских игр. 
4. Всемирные студенческие игры. 

5. Спортивные объекты и соревнования. 

6. Кто такие волонтѐры? Виды волонтѐрской деятельности. 

7. Установление контактов. Приглашение зарубежных гостей в свою страну. 

8. Знакомства с зарубежными партнерами. 

9. Сопровождение зарубежных гостей по городу. (Выход в ресторан, посещение музеев, экскурсии и пр.) 
10. Казань – спортивная столица России. 

 

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 оце- 

ночного 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 
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3. Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопросов к 

зачету 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 

 

1. 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. 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 
 

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. 

 

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

для освоения дисциплины 

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

library.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/radio 
The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного уровня. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.ohio.edu/esl 

Аудиокниги. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.audiobooksforfree.com 

Сайт британского совета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

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 
 
 

414 

http://www.knigafund.ru/books/179002
http://window.edu.ru/
http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.audiobooksforfree.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.pdictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/us/


 

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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 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 
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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 

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 
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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 эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 
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Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 

В 4 семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 
9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением 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». 
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Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

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)» по 

профилю обучения «Физическая реабилитация». 2017 года приема. 

Автор(ы): Ахметшина Л.В 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующей 

общекультурной компетенции в изучении иностранного языка: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- 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 и написания деловых писем и деловой корреспонденции. 

- Развивать навыки понимания английской речи на слух для общения с партнерами 

по телефону и лично. 

- Развивать общие навыки профессиональной коммуникации на иностранном языке 

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 

профессиональной деятельности. 

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. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы. Выпускник по направлению подготовки «Адаптивная физическая культура» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП: 

Студент должен знать: 

 грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, 

правила речевого этикета; лексический минимум общего и терминологического 
характера (ОК-5); 

Студент должен уметь: 

 читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОК- 

5); 

Студент должен владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников (ОК-5). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

относится к дисциплинам по выбору. Программа разработана для подготовки бакалавров 

по направлению 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная физическая культура)». Дисциплина реализуется в 5 и 6 семестрах 

кафедрой иностранных языков и языкознания. 

 
3.  Структура и объем дисциплины 
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2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программа по данной дисциплине 

предназначена для преподавания английского языка объемом 180 часов: из них 2 часа – 

лекции, 16 часов – практические занятия, 13 часов – контроль, 149 часов – 

самостоятельная работа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 27 0,75 

в том числе:   

лекции 2 0,05 

семинары   

практические занятия 16 0,45 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен, (зачет) 9 0,25 

Самостоятельная работа 153 4,25 

Общая трудоемкость 180 5 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 
№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лек 

ции 

Практ. 

занятия 

Самост 
. раб. 

5 семестр 

 МОДУЛЬ 1 

«Я и спорт» 

17 2  15 

1 Спортивная терминология. Наша академия. 9 1  8 

2 Адаптивная физическая культура 8 1  7 

  

МОДУЛЬ 2 
«Социо-культурные ситуации» 

19  4 15 

3 Установление контакта с коллегами из других 

стран: общение по телефону и электронной 
почте. 

10  2* 8 

4 Устойчивые фразы для ситуаций общения: 
приветствия, знакомство, извинение и т.д. 

9  2 7 

 Всего: 36 2 4 30 

6 семестр 

 МОДУЛЬ 3 

«Деловое общение» 

68  6 62 

5 Межличностная коммуникация. Особенности 
делового общения. 

24  2* 22 

6 Составление резюме. 22  2 20 

7 Деловые приѐмы. Знакомство, рассказ о 22  2 20 
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 профессиональном опыте.     

 МОДУЛЬ 4 

«Деловая корреспонденция» 

67  6 61 

8 Деловой стиль общения. Деловая переписка. 23  2* 21 

9 Электронное письмо: фразы-клише. Ответ на 
электронное письмо 

22  2 20 

10 Спортивные профессии: описание 

должностных профессий. Презентация «Моя 
будущая профессия». 

22  2 20 

 Экзамен 9    

 Всего 144  12 123 
 ИТОГО: 180 2 16 153 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме. 

 
3.  Краткое содержание дисциплины 

 
5 семестр 

Модуль №1. «Я и спорт» 

Тема 1. Лекция 1 (1 час). Виды спорта. Спортивная терминология. 

Различные виды спорта. Спортивные объекты для различных видов спорта. 

Тема 2. Лекция 2 (1 час). Адаптивная физическая культура. 

Что такое адаптивная физическая культура? Профессии в адаптивной физической 

культуре. Условия, создаваемые в Казани для инвалидов и их социальной жизни. 

Модуль 2. «Социо-культурные ситуации» 

Тема 3. Практическое занятие №1 (2 часа). Установление контакта с коллегами из 

других стран: общение по телефону и электронной почте. 

Написание запроса об информации. Приглашение участвовать в спортивном 

мероприятии. Договоренность о поездке. Ролевые игры «Беседа по телефону». Повторение 

вопросительных местоимений, порядок слов в вопросительных предложениях 

Тема 4. Практическое занятие №2 (2 часа). Устойчивые фразы для ситуаций 

общения: приветствия, знакомство, извинение и т.д. 

Прослушивание диалогов по темам «Приветствие», «Знакомство», «Представление 

коллеги». Речевая практика. Групповые технологии: работа в парах, составление диалогов. 

6 семестр 

Модуль 3. «Деловое общение» 

Тема  5.  Практическое  занятие  №3  (2  часа).  Межличностная  коммуникация. 

Особенности делового общения. 

Разновидности межличностной коммуникации. Деловое общение и его особенности. 

Ведение деловых переговоров. Запрос информации. Завершение беседы, прощание. 

Тема 6. Практическое занятие №4 (2 часа). Составление резюме. 

Форма резюме (CV). Рекомендательные письма. Запрос о рекомендательном письме. 

Грамматика: пунктуация и вежливые клеше в деловых письмах. 
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Тема 7. Практическое занятие №5 (2 часа). Деловые приѐмы. Знакомство, рассказ о 

профессиональном опыте. 

Просмотр видео-сюжета «На приеме». Знакомство и прием. Встреча впервые. Встреча 

со знакомым человеком. Рассказ о должности и места работы. Ролевая игра «На деловом 

приѐме». 

Модуль 4. Деловая корреспонденция. 

Тема 8. Практическое занятие №6 (2 часа). Деловой стиль общения. Деловая 

переписка. 

Особенности и фразы-клеше делового общения. Жанры деловой переписки. Разбор 

образцов: электронное письмо, деловое письмо, рекомендательное письмо. Формы 

обращения: Mr, Mrs. Ms, Sir/Madam и пр. 

Тема 9. Практическое занятие №7 (4 часа). Электронное письмо: фразы-клише. 

Ответ на электронное письмо. 

Структура написания электронных писем на английском языке. Фразы-клише: 

приветствие, обращение с просьбой, выражение благодарности, прощание. Приглашение на 

деловую встречу. Письменная практика: работа в парах «Invitation to take part in a sports 

forum». 

Тема 10. Практическое занятие №8 (2 часа). Спортивные профессии: описание 

должностных профессий. Презентация «Моя будущая профессия». 

Должность и место работы. Типичные должности по направлению «Физкультурное 

образование». Трудовые обязанности. Деловой этикет. Презентация проекта «Работа моей 

мечты». 

5. 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) Деловой этикет. 
2) Различные социо-культурные ситуации. 

3) Жанры деловой переписки. 

4) Этикет деловой переписки. 

5) Стратегии написания успешного резюме. 

6) Стратегии написания рекомендательного письма. 

7) Организация рабочего пространства в офисе. 
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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 

 

5 семестр 

 

Эта 

пы 

форм 

иров 

ания 

комп 

етен 

ций: 

 

 

 
Контролируемые 

разделы 

 

 
Код 

контрол 
ируемой 
компете 

нции 

 

 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 

 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

    не аттестован 4 и менее 
1 

этап 
 ОК-5 

Практические 
работы 

низкий 
средний 
высокий 

5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

 
МОДУЛЬ 1. 

«Я и спорт» 

 
ОК-5 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

    не аттестован 2 

  ОК-5 
Контрольная 

работа 
низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

 макс: 20 
    не аттестован 4 и менее 

2 
этап 

 ОК-5 
Практические 

работы 
низкий 
средний 
высокий 

5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

 МОДУЛЬ 2. 
«Социо-культурные 

ситуации» 

 
ОК-5 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

    не аттестован 2 

  ОК-5 
Контрольная 

работа 
низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 
Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

6 семестр 
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Эта 

пы 

форм 

иров 

ания 

комп 

етен 

ций: 

 

 

 
Контролируемые 

разделы 

 

 
Код 

контрол 
ируемой 
компете 

нции 

 

 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 

 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

    не аттестован 4 и менее 
3 

этап 
 

ОК-5 
Практические 

работы 
низкий 
средний 
высокий 

5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

 
МОДУЛЬ 3. 

«Деловое общение» 

 
ОК-5 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

    не аттестован 2 
  

ОК-5 
Контрольная 

работа 
низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

 макс: 20 
    не аттестован 4 и менее 

4 
этап 

 
ОК-5 

Практические 
работы 

низкий 
средний 
высокий 

5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

 
МОДУЛЬ 4. 

«Деловая 
корреспонденция» 

 
ОК-5 

 

Самостоятельная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

    не аттестован 2 
  

ОК-5 
Контрольная 

работа 
низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 
Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

Формы, уровни и критерии оценивания по иностранному языку 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Баллы 

  Говорение: Не способен строить элементарные  

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

  Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на  

 

 

 
Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн 

о) 

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.  

 Низкий Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами,  

 (Удовлетворитель чтобы высказываться на устные темы, используя 26-32 

 но) ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в  
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  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  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. 

 Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне  

 беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 33-42 
 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  

Средний 

(Хорошо) 

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.  
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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 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. 

 
43-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

 
 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн 

о) 

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 

(Удовлетворитель 

но) 

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. 

 

26-32 
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  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 модели. 

 Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне  

 беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 33-42 
 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  

Средний 

(Хорошо) 

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.  

 Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых  

 средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 43-50 
 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  

Высокий изученных речевых моделей.  

(Отлично) 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  
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  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестирование 

Контрольная 

работа 

 
 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн 

о) 

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 

(Удовлетворитель 

но) 

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 

 

 

 

 

 

 
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 

 

43-50 
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  периодическую литературу без словаря. Умеет извлекать 

информацию из текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

 

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

описание шкалы оценивания 

 

 
Код контролируемой 

компетенции 

 
Наименование оценочного 

средства 

 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 

ОК-5 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 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 (Модуль 1) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 
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I. Replace the infinitive by the correct tense form (2 балла). 

1) The Olympic Games (take place)  every 4 years. 

2) Look there! Alexandrov (lead)  the race. 

3) They (go)  to the tennis match yesterday after classes. 

4) Mike (try)  for a higher ranking at the nearest championship. 

5) Who (play)  for the Dynamo junior team? – Alex and Nick do. 

6) It’s 8.00 a.m. right now. Our students (have)  their morning training practice. 

7) What are you talking about? I (not, understand)  . 

 

II. Complete the sentences with play, do, and go in the correct form (3 балла). 

1) We  football every day. 
2) I  skiing last year. 

3) He  judo twice a week. 

4) How often to you  swimming? 

5) She often  cycling after work. 

6) I can’t  basketball, because I’m too short. 

7) They love  aerobics. 

8) We should  skating next week. 

 

III. Переведите на английский язык (4 балла). 

1. Иванов играет за футбольный клуб Рубин. 

2. Посмотри на поле. Как хорошо сегодня играет Иванов. 

3. Я думаю, они сегодня выиграют у Ливерпуля. 

4. Его отец тренировал сборную команду России по плаванию. 

5. Сборная Словакии прибыла в международный аэропорт «Казань». 

6. Спортсмены из зарубежных стран остановились в Деревне Универсиады. 

7. Официальные делегации собираются на прием в городской ратуше. 

8. Группа волонтеров должна сопровождать недавно прибывших спортсменов. 

 

IV. Прочитайте определение и напишите описанный вид спорта. (3 балла). 

1) People who play this sport are usually very tall. They get points by throwing a ball through a net. 
 

2) In this sport you go down hills very quickly. You wear two long thin objects on your boots. 
 

3) You usually do it indoors, but you can also do it outdoors, and even in the sea. You move your 

arms and legs to move through water.  

4) Play this sport outside with two teams. You have to pass the ball to other players with your foot 

and try to kick the ball into the goal. You mustn’t touch the ball with your hands. 
 

5) You usually do this sport outside (but it can be inside). You have to go round a track many times 

and be the first one to go past the finish line.  

6) You often play this sport indoors, but you can also play it on a beach. There are two teams. First 

you have to throw a ball over a high net, then use your hands to stop the ball hitting the ground on 

your side.   
 

V. Прочитайте и переведите на русский язык (3 балла). 

 

Jesse Owens from Alabama was one of the greatest athletes of all times. His greatest year was 1936, the year 

of the Berlin Olympics. The German fans at the Olympic stadium could see how a black athlete was striving 

for gold medals in the 100m, 200m, the long jump and 400m team relay 
1
. The following year Owens became 

professional and started running against horses in exhibition races 
2.
 In his first race he outdistanced the horse 

by about a metre. 

 
1
 the 400 m team relay – эстафета 4 x 100 м 

2
 exhibition races – показательные соревнования 

 

VI. Ответьте на вопросы (5 баллов). 

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 
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Russia? 10. Do Russian teams participate in international matches? 11. Who coaches your volley-ball team? 12. 

Where are the Olympic Games – 2014 and the World Summer Universiade-2013 held? 13. What is the 

difference between a "sport" and a "game"? 14. What sports and games do you know? 15. What is the most 

popular sports in Russia? 

Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

Контрольная работа №2 (Модуль 2) 
Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 

 

I. Выберете правильный ответ (5 баллов): 

1. When did the Olympic Games begin? 

a) 553 B.C. 

b) 776 B.C. 

c) 676 A.D. 

d) 393 A.D. 

2. Who banned the Games? 

a) Peter I 

b) Catherine I 

c) Theodosius I 

d) Pavel 

3. How many events were there in the very earliest Olympiad? 

a) Only 3 

b) Only 1 

c) Only 4 

d) Only 5 

4. Who wrote a letter to every country describing the educational value of sport? 

a) Baron Pierre de Coubertin 

b) Theodosius I 

c) The Romans 

d) The Greeks 

5. When did the first modern Olympic Games take place? 

a) In 1894 

b) In 1875 

c) In 1896 

d) In 1808 

6. In what city were the first modern Olympic Games held? 

a) In Athens 

b) In Barselona 

c) In Paris 

d) In London 

7. How many times were the Olympic Games interrupted? 

a) 1 

b) 4 

c) 2 

d) 3 
8. When did Russia join the Olympic Games? 

a) In 1898 

b) In 1948 

c) In 1952 

d) In 1931 

9. What country hosted the twenty-second modern Olympiad? 
a) France 

b) Russia 

c) Greece 

d) Italy 

10. What are the Paralympics Games? 

a) Games for disabled athletes 
b) Games for women 

c) Games for children 

 

 

435 



 

II. Заполните карточку регистрации в отеле (3 балла). 

 
 

III. Заполните пропуски в предложениях, используя следующие слова (3 балла): 

meeting, disconnected, hang up, code, voicemail, hold. 

 

1) I need to call a company in London. Do you know the … for the city? 

2) If you’d like to make a call, please … and try the number again. 

3) Because callers can leave detailed messages in my …, I can get the information without having to call them 

back. 

4) He was on his cellular phone when he called and we got … when his phone battery died. 

5) Let’s set up a … so we can all discuss this issue together. 

 

IV. Заполните пропуски в диалоге, используя следующие слова (5 баллов): 

night, to stay, a reservation, When, help, name, prefer, to book, much, spell, floor, tomorrow, non-smoking. 

- Kazan Hotel reception, can I help you? 

- I’m phoning to (1) a room. 

- (2) would you like to arrive? 
- The day after tomorrow. 

- How many nights are you going to (3) ? 

- What kind of room would you (4) ? 

- A (5) room with two single beds and a shower. 

- Let me check. We have a nice room on the fifth (6) . 

- How (7) is it? 

- It is 1500 roubles per person. 

- That’s a reasonable price. I’d like to make (8) for that room, please. 

- Very well. May I have your  , please? 

- Shon Gilbert. 

- Could you  your surname, please? 

- G-I-L-B-E-R-T. 

- Thank you for your reservation, sir. Have a good day! 

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

Контрольная работа №3 (Модуль 3) 
Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 

 

I. Подберите ответы к вопросам (4 балла): 

 

1) Where did you go? 

2) How often do you go there? 

3) Which airline did you fly with? 

4) What did you do there? 

5) Which hotel did you stay at? 

6) How did you travel to see your customers? 

7) What did you do in the evenings? 
8) Who did you go with? 

a) Yesterday evening. 

b) I rented a car. 

c) Because I didn’t sleep last night. 

d) To New York. 

e) I went alone. 

f) About once a month. 

g) I visited important customers. 
h) United airlines. 
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9) When did you get back? 
10) Why are you tired? 

i) The Grand Hyatt Hotel 
j) I went out to restaurants. 

 

II. Заполните пропуски в предложениях, используя следующие слова (4 балла): 

meeting, disconnected, hang up, code, voicemail, hold. 

 

1) I need to call a company in London. Do you know the … for the city? 

2) If you’d like to make a call, please … and try the number again. 

3) 

4) Because callers can leave detailed messages in my …, I can get the information without having to call them 

back. 

5) He was on his cellular phone when he called and we got … when his phone battery died. 

6) Let’s set up a … so we can all discuss this issue together. 

 

II. Заполните пропуски в беседе по телефону, используя следующие слова (4 балла): 

 

sure message hold afraid this help repeat through call 

 

Operator: Hello, Frank and Brothers, How can I  you? 

Peter: This is Peter Jackson. Can I have extension 3421? 

Operator: Certainly, please  and I'll put you  ... 

Frank: Bob Peterson's office, Frank speaking. 

Peter:  is Peter Jackson calling, is Bob in? 

Frank: I'm  he's out at the moment. Can I take a  ? 

Peter: Yes, Could you ask him to  me at 9147 6320. It’s urgent. 

Frank: Could you   the number please? 

Peter: Yes, that's 9147 6320, and this is Peter Jackson. 

Frank: Thank you Mr Jackson, I'll make  Bob gets your message. 

Peter: Thanks, bye. 

Frank: Good bye. 

 

I. Выберете правильный глагол (3 балла): 

 

1) do 

have a job 

make 

work 

4) do 

have a holiday 

make 

work 

7) do 

have flexitime 

make 

work 

2) do 

have from 9 am to 6 pm 

make 

work 

5) do 

have an appointment 

make 

work 

8) do 

have a meeting 

make 

work 

3) do 

have a phone call 

make 

work 

6) do 

have a discussion 

make 

work 

9) do 

have full-time 

make 

work 

 
VIII. Выберете правильный предлог (5 баллов): 

 

a) What do you do on / in / for living? 

b) I’m looking on / in / for a job. 

c) I take care for / of / with customer services. 

d) I’m responsible for / of / with the company payments. 

e) It’s important to get on well for / with / by customers. 

f) I report on / of / to the chief of our department. 

g) I’m working on / in / for a project of the company’s new website. 

h) I have to deal with / on / to customers’ complaints at my job. 

i) Our foreign team communicates with / by / on Skype with the main office. 
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cooperation / sincerely / meeting / way / appreciate / solution / to / forward / dear / enclose / for / possible 

k) Mr Smith is in charge of / by / on the sales department. 

l) My friend works on / at / for a large bank. 

m) Our company needs to pay to / for / on the office rent. 
 

Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

Контрольная работа №4 (Модуль 4) 
Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 

 

I. Напишите приветствия для случаев, когда письмо адресовано следующим лицам (3 балла): 

 

1) a company; 

2) a woman-secretary; 

3) a person you know very well named James; 

4) a Sales Manager, Mr Smith by name; 

5) an married woman, whose surname is Black; 

6) a Personnel Manager whose name you don't know. 

 

II. Вставьте пропущенные слова в письмо. В рамке два слова лишние (5 баллов). 
 

 

(1) … Mr. Perkins, 

 

I am writing in reply (2)… the email I received from you on the 21
st
 November 2014. I am afraid I will be 

unable to attend to our (3)… due to negotiations arranged on the same day. The only (4)… to discuss our 

contract would be to meet another day. Could it be possible to arrange another appointment? I would (5)… 

it if you could inform me about the day as soon as (6)… . 

 

Thank you for (7)… . I (8)… a draft version of our contract as an attachment for you to prepare to discuss it 

at our negotiations. 

I look (9)… to hearing from you. 

Yours (10)…, 

Michael Smith 

 

II. Pierre Meyer is applying for a job. Put the sentences in the correct order (6 баллов): 
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VI. Прочитайте письмо. Напишите ответ в форме делового письма (6 баллов). 

Standard Office Furniture Ltd. 

Cantley Rd., 

London, SW 4 9HK 

The Office Manager 

A.Q. Electronics Ltd. 

Calle Estoril 1701 

Barcelona 

Spain 18 October, 1998 

 
Dear Sirs, 

Thank you for your letter of 12
th

 October, inquiring about our range of sports equipment. We enclose with this 

letter our latest price-list and catalogue together with a brochure on filling the order form. 

We look forward to receiving your order. If you require further information, please let us know. 

 
Yours faithfully, 

P.Morns 

Sales Manager 

Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 
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5.4. Вопросы для промежуточного контроля. 

Вопросы к зачету (5 семестр) 

Содержание зачета: 

I. Чтение и устный перевод текста (800-1000 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. Carlos Ghosn, superstar 

Many people in Japan think Carlos Ghosn is a superstar. But Ghosn is not a rock star or a football player, he is 

the CEO and President of two of the world's biggest car makers: Renault and Nissan. He is also on the board of Alcoa, 

Sony and IBM. He is one of the world's great business leaders. 

He was born in Brazil, but his parents are Lebanese. He speaks five languages fluently and he knows some 

Japanese, too. He travels all the time because he works in Paris and in Tokyo. His schedule is very tight: he attends 

meetings, visits plants and dealerships, and meets international customers. When he has time, he also goes to car shows. 

Some people call him '7/11' because he often arrives at the office at 7 o'clock in the morning and sometimes finishes at 11 

p.m. He gets up early every day and works over 70 hours a week. 

But it is not all business for Ghosn. He does not work at weekends. He makes time for his wife, Rita, and their 

four children. They spend time together and enjoy their hobbies. They live in France, but his elder daughter, Caroline, 

studies at Stanford University. 

 

2. Meet Jeffrey Immelt 

Jeffrey Immelt is Chairman and CEO of General Electric Co. GE is a 128-year-oldcompany in Connecticut, 

USA. It operates in more than 100 countries and employs more than 320,000people worldwide. 

Immelt is 51 and is a very rich man. He is married, and his wife's name is Andrea. They have one daughter. Her 

name is Sarah, she is 20 years old. 'My wife and my daughter are great,' Immelt says. 'It's a pity we're not together more 

often.' He is away on business more than 50% of his time, and he tries to meet customers about a week a month. 'Life is 

never boring,' he says. 'No two days are the same.' 

He usually gets up at 5.30 in the morning and works out for about an hour. 'Exercise is important, but my real 

hobby is golf,' he says. 'I'm not great at golf, but I enjoy it. And I like to read, especially when I'm on the move.' He likes 

biographies, business books and fiction, and reads about 50books a year. He also likes 1970srock music. 

 

3. Workplace problems 

1. In my company, junior employees often work more than 60 hours a week. If the boss is in the office, we feel 

we have to stay until he leaves. Very often, we are not paid for working overtime, we work for free. And for many of us, 

the summer holiday is only a one-week vacation. We work a lot of overtime, but we aren't more productive. We just have 

more health problems. 

2. There is so much waste in our company! The air conditioning is on, and people open the windows. The 

cafeteria is empty, but all the lights are on. People photocopy everything, and the wastepaper baskets are full of copies 

nobody wants. It's a waste of money for the company, and it's bad for the environment. We all need to try and do our bit to 

protect our environment. 

3. Our company changes all the time, and every month some employees lose their jobs. We are very worried 

about losing our jobs. It's very stressful. We love our company, but sometimes we lose our motivation. We don't come to 

work on time, or we leave early. We are not very happy at work, and not very happy at home. It's a difficult situation for 

our families, too. 

 

4. Welcome to the St. Regis 

The St. Regis is a five-star hotel in Shanghai, just 35 minutes from the city's new international airport (distance: 

less than 20km). It is in the Pudong area, one of the most dynamic financial and commercial centres in the world. But for 

the business traveller interested in culture and history, there are also many attractions, such as the Jade Buddha Temple 

and traditional Chinese gardens. 

St Regis has 328 luxurious rooms. Each room offers voicemail, free access to high-speed broadband and wireless 

Internet connection, as well as in-room movies, a CD and video library and flat-screen TV. 

A unique feature of the hotel is that each guest can enjoy the services of a personal assistant called the St. Regis 

Butler. The butler takes full responsibility for your comfort from check-in till check-out and can also help you with the 

organisation of your business meetings. 

There is also a sauna, a fitness centre, a tennis court, an indoor swimming pool and a spa where you can relax. 
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On the top floor, the award-winning Italian restaurant offers fantastic panoramic views of the city. There are two 

other restaurants: one is authentic Chinese and the other offers a wide variety of international dishes. 

St Regis has a round-the-clock business centre and 13 meeting rooms with multimedia equipment and space for 

up to 880 people. 

 

5. Learning Chopsticks 

In the West, as well as in Asia, tastes and dining etiquette are changing. 'There is more understanding of different 

cuisines and cultures,' says Alan Yau, the innovative and successful founder of the Wagamama chain of Asian noodle 

restaurants in the UK. 'But people still don't understand etiquette very well. For example, in one of my Thai restaurants, 

Western diners insist on using chopsticks. They don't want to eat the Thai way, just with fork and spoon,' says Yau, 'so we 

give them chopsticks. Then Thai people say we are not a "real" Thai restaurant because we provide chopsticks.' 

Hugues Jaquier, general manager of London's exclusive Hotel Sofitel St. James and Brasserie Roux, believes 

people are only beginning to understand other cultures. He is shocked when customers put ketchup on a traditional French 

dish, or when US guests insist on drinking coffee with their meals. 

The Japanese are leading other Asian cultures in adapting their own traditions. 'When Noboyuki Matsuhisa 

launched the Nobu restaurants in the USA, he quickly learned what Americans like,' says Laura Holland, translator of the 

successful Nobu cookbook. For example, at the beginning, Nobu dislikedseeing diners pour lots of sauce on their rice and 

sushi, but then he accepted it and he even developed a special mix for customers to pour. 

'On the other hand, in Japan, the more sophisticated, restaurant-going crowd are very open to different styles and 

trends,' says Holland. The 'Japanisation' of Western food and etiquette began many years ago. In Tokyo's chic Ginza 

district, for example, an Italo-Japanese restaurant called Chop Stick serves innovative Italian food that people can eat with 

chopsticks. 

 

II. Примерные темы для устно-речевого сообщения в форме монологического высказывания 

1) Профессии в спорте. 

2) Профессии в адаптивной физической культуре. 

3) Этикет общения по телефону. 

4) Этикет электронной переписки. 

5) Приветствие и встреча деловых партнеров. 

6) Рассказ о своей организации, рабочем месте, должностных обязанностях. 

7) Рассказ о своем городе. 

 

III. Примерные предложения для письменного перевода с русского языка на английский по 

изученному лексико-грамматическому материалу 

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. 
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Вопросы к экзамену (6 семестр) 

Содержание экзамена: 

I. Чтение и устный перевод текста (1000-1200 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.) 

IV.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. IKEA: lower prices, higher sales 

Ingvar Kamprad started IKEA in his small farming village in Sweden over 60 years ago. He was only 17 5 

years old and sold his products from his bicycle. When his business grew, he distributed them from a milk van. 

He first introduced furniture into the IKEA product range in 1947. Demand for his furniture increased 

rapidly, so he decided to specialise in this line. 

In the mid 1950s, IKEA began designing its own furniture. It wanted to make innovative, stylish products 

and to keep prices down. This made it possible for a large number of customers to buy IKEA home furnishings. 

IKEA opened its first store in Sweden in 1958. In the next 40 years, the number of stores went up to over 

150 in 29 countries. In 2005, there were a record 18 new stores - 15 in Europe and three in North America, and then 

IKEA Sales for the IKEA entered the Japanese market with two stores in 2006. 

That year in February, it also opened a new store in London. Six thousand customers arrived for the 

midnight opening. There were not enough security staff and police to manage the crowd, and some people hurt 

themselves in the rush to get into the store! 

Sales for the IKEA Group rose steadily, year after year. At the end of the financial year 2002, sales were at 

11billion euros. At the end of 2006, they totalled 17.3billion euros. 

The success story continues, and the group expects to add more stores to its existing network. 
 

2. Mercedes Erra 

Mercedes Erra is a great businesswoman, and 2004 was a great year for her. First, she became a Chevalier 

de la Legion d'honneur for her contribution to the French economy, and also because she improved the role of 

women in French society. Then, a few months later, the Financial Times ranked her one of Europe's top 25women in 

business. 

She was born in Spain and went to France at the age of six. She was educated at the Sorbonne and became 

Managing Director of Saatchi & Saatchi France in 1990. 

Known for her platinum-blonde hair and great energy, she is one of the most remarkable and respected 

executives in France. In 1994, she co-founded Euro RSCG, one of the main advertising agencies in France. She is 

also President of RSCG France. 

Many people like her energetic approach. David Jones, Global Chief Executive of RSCG Worldwide, 

describes her as 'an amazing woman; the person in the media I admire most'. Erra has four children and often 

appears in the French media. She believes men and women need to have the same rights and opportunities. She says 

that women need to be more confident, to believe more in themselves. In 2002, she was elected president of the 

French Advertising Agencies Association, the first woman to hold the post. 

Her agency, the fifth-largest in the world, created campaigns for global brands including Volvo, Louis 

Vuitton, Danone, Pfizer, Orange and Disney. 

 

3. Welcome to Moscow, city of the gold Rolls-Royce 

There are more and more super-rich people in Russia, and they have expensive tastes. Last year, they spent 

$2.5bn on imported, new luxury cars. They want the most exclusive cars - models that stand out in a traffic jam. 

One foreign vehicle salesman says: 'Russia is a place where the rich find it quite normal to buy two or three 

cars at once, even if they are just flashy, summer toys.' 

DaimlerChrysler has a lot of rivals in that niche market, but its Russian prospects still look extremely 

bright. Last year, the company celebrated a record 92-per-cent increase in Russian sales. It put a new Mercedes 

model encrusted with Swarovski crystals on display in its Moscow showroom. The ice-blue crystals add €300,000 to 

the price of the Mercedes SL500, one of the fastest sports cars in the world. 

In Russia, the most expensive cars sell best, and Russian big spenders do not ask for credit! 

Alexandra Melnikova, an automobile analyst, says Russians' love of flashy cars is no different from that in 

other emerging economies such as China, where the way you look is very important. Spending is in, and saving is 

out. A luxury car has become absolutely necessary for Russian businessmen - in a market where, she says: 'It is 

important to compete on the same level.' 
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If you drive an off-the-peg luxury car, not enough people will look at you. Nearly all of Rolls-Royce's 

Russian clients insist on something custom-made. The first gold RoIlsRoyce is already in Moscow! 

 

4. Natura aims to expand internationally 

Natura is a fast-growing Brazilian cosmetics and toiletries company which started as a small laboratory in a 

garage in Sao Paulo 37 years ago. Today, it is 5 trying to go international. 

Natura picked France as the first country outside Latin America to try out its ideas. 

'We wanted to choose a sophisticated market where people want things to be very good,' says Alessandro 

Carlucci, Natura's Chief Executive. 'We wanted a test that was tough.' 

Mr Carlucci says the experiment was successful. Within five years, he says, Natura wants to have 'at least' 

10 per cent of its revenues coming from outside Brazil, compared with 3 per cent now. Apart from Brazil and its 

small operation in France, Natura currently sells its cosmetics in a few other South American countries. 

It sells a range of 600 soaps, shampoos, skin-care lotions and similar products. All of them are based on 

about 900 natural ingredients, sourced mostly from farmers in the Amazon rainforest. 

The company promotes itself as an 'ethical' company that works with growers who harvest their products in 

an environmentally sensitive way. It also uses biodegradable packaging. 

'What makes them different from other companies is their corporate values. They really want to make the 

world a better place,' says Mauro Cunha, Chief Investment Officer at Franklin Templeton Investimentos Brasil. 

Results are good. In the first nine months, revenues were up 21 per cent to R$2.7bn (US$1.3bn). Net income rose 33 

per cent to R$344m. 

 

5. Online business model dressed to kill 

When Natalie Massenet was trying to raise money for her Internet start-up, Net-a-Porter, a luxury online 

fashion boutique, no one was interested. 'People were throwing millions of pounds at almost any web company then. 

But they heard "women" and "fashion" and "Internet" and said those words didn't go together,' says Ms Massenet. 

But Net-a-Porter, founded in 2000, can now claim to be 'the world's first truly global luxury fashion 

retailer'. It doubles its revenues every year, and sales are now at £37m. It has a distribution centre in London and one 

in New York, and employs almost 300 people. The web store 20 attracts an average of 90 new customers a day from 

101countries (including Fiji and Greenland), who each spend an average of £400. 

According to Forrester Research, luxury brands 'won't survive without an online sales channel'. Over 40m 

Europeans buy clothes online, and this number will continue to increase. Experts 30 predict it will grow to over 70m 

by 2009. 

The website combines content with commerce: it is designed as a magazine, and everything is for sale 35 

and delivered worldwide within 48 hours. 

Net-a-Porter is expanding very fast. Ms Massenet says: 'Because we have no physical limit to the 40 

amount of designers we stock, we can offer a very wide range. But everything we offer has to be trendsetting 

fashion.' We e-mail information about new products to customers regularly, according to their favourite designers. 

'You couldn't do that in an offline store,' she points out. 'That's the beauty of this business. And customers spend 50 

a lot of money in that kind of environment. Seven or eight years ago, nobody believed that.' 

 

II. Примерные темы для устно-речевого сообщения в форме монологического высказывания 

1) Деловой этикет. 

2) Различные социо-культурные ситуации. 

3) Жанры деловой переписки. 

4) Этикет деловой переписки. 

5) Стратегии написания успешного резюме. 

6) Стратегии написания рекомендательного письма. 

7) Организация рабочего пространства в офисе. 

 

III. Примерные предложения для письменного перевода с русского языка на английский по 

изученному лексико-грамматическому материалу 

1. Мы обсудим все после того, как выпьем по чашке чая. 
2. Мне бы хотелось знать, когда она приедет домой. Если она приедет в этом месяце, я постараюсь 

с ней увидеться. 

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

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

5. Когда она садилась в автобус, он тронулся. 

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

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

8. Он открыл книгу и увидел фотографию, которую долго искал до этого. 
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9. У тебя такой расстроенный вид. О чем они с тобой говорили? 

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

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

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

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

14. Мы познакомились, когда сдавали вступительные экзамены. 

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

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

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

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

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

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

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

22. Он читал газету перед тем, как лечь спать, когда я заглянул к нему в комнату. 

23. Она выглядела обеспокоенной и грустной. Мы собирались уезжать, а она была против. 

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

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

 

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 оце- 

ночного 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. 
Вопросы к экзамену 

(зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопросов к 

экзамену (зачету) 

 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 

 

3. 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. 

4. 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 
 

9.2. Дополнительная литература: 
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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. 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 
 

 

10. 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. 

[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, 
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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. 

 

a. 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. 

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: 
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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 

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. 
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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. 

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, 
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- 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 

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.). 
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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. 

8.5. 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 
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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 
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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 

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. 
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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):   Волчкова В.И. 

Теганюк В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
453 



  



 

 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Фитбол реабилитация» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2); 

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

- умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с 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); 

 

1.2 Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

 

- является овладение занимающимися специальными техническими приемами и 

тактическими действиями, применяемыми в коллективной игре в настольный теннис для 

достижения победы над соперником; 

- формирование организаторских и обогащение профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной педагогической и реабилитационной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры являются: 

 предприятия индустрии туризма - средства размещения; средства транспорта; 

объекты общественного питания; объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, 

спортивно-оздоровительных услуг; объекты и средства развлечения, познавательного 

делового и иного назначения; объекты, экскурсионной деятельности; организации, 

предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов- 

проводников; иные предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с 

разработкой и реализацией туристского продукта и туристских услуг туристские ресурсы 

- природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты 

туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные 

потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; 

 технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
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После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен 

знать: 

- основы эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней среды 

для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, отдых) 

(ОПК-11); 

уметь: 

- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с 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); 

- применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

владеть: 

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору и является обязательной 

дисциплиной Блока Б1.В.ДВ.13. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 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 40 1,1 

В том числе:   

Лекции 10 0,3 

Семинары -  

Практические занятия 30 0,8 

Лабораторные работы -  

Консультации -  

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 68 1,9 

В том числе:   
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Подготовка к семинарам и практическим 
занятиям 

 1,6 

Подготовка УИРС, конспектов, рефератов  0,3 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц- 
опросу, участию в дискуссиях, учебных 

конференциях, контрольным работам 

  

Общая трудоемкость 108 3 
 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

3 курс, 5 семестр 
 

№ 

 

Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего 
Лекци 

и 
Практ. 

раб. 
Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 54  10 28 13 -20 

6. 
История развития фитбол 
реабилитации 

5 2 
 

6 
 

7. 
Влияние фитбол 
реабилитации на организм 
занимающихся 

5 2 
 

6 
 

8. 
Основы техники фитбол 
реабилитации 6 2 4 6  

9. 
Методика обучения 
упражнениям фитбол 
реабилитации 

5 2 
 

6 
 

10. Развитие физических 
качеств 

5 
 

4 8 
 

11. Упражнения фитбол 
реабилитации в коррекции и 
реабилитации нарушений 
ОДА 

 

5 

  

4 
 

8 

 

МОДУЛЬ 2 54  20 40 13-20 

12. Особенности содержания 
занятий по фитбол 
реабилитации. 

 
2 

 
6 

 

13. Упражнения локального и 
регионального характера, 
упражнения на равновесие, 
изометрические упражнения 
с максимальным мышечным 
напряжением (5–30 с) из 
различных исходных 
положений 

   

 
8 

 

 
8 

 

14. Показания и 
противопоказания к 
занятиям фитбол 
реабилитацией 

 

5 

  

4 
 

8 

 

15. Упражнения с предметами, 
Упражнения на фитбол 
мячах без предметов 

 

5 

  

6 
 

6 

 

 ИТОГО 108 10 30 68  

 

 
457 



 

3. Содержание дисциплины 

 

Лекция № 1 Тема: «История развития фитбол реабилитации». 

Основатели фитбол реабилитации. Развитие фитбол реабилитации в России и за 

рубежом. Области применения фитбол реабилитации. Показания и противопоказания 

для занятий на фитболах. 

Лекция № 2 Тема: «Влияние фитбол реабилитации на организм занимающихся». 

Гармоничное физическое развитие, формирование двигательных функций организма, 
развитие координационных и кондиционных способностей, воспитание морально- 

волевых качеств, самоконтроля, и других. 

Лекция № 3 Тема: «Основы техники фитбол реабилитации». 

Сочетание движений рук и ног. Вращательные движения на фитболах. 

Общеразвивающие упражнения, сидя на мяче, без предметов: основные движения рук, 

ног, туловища, комбинированные упражнения; прыжки, бег. Общеразвивающие 

упражнения с предметом: ОРУ с мячом в руках, перекаты, броски, ловля. 

 

Лекция № 4 Тема: «Методика обучения упражнениям фитбол реабилитации». 

Основная форма проведения – комбинированное занятие. Теоретические знания 
сообщаются в начале занятия, во время отдыха между выполнением упражнений и в 

конце занятия. 

 
Лекция № 5 Тема: «Особенности содержания занятий по фитбол реабилитации». 

Основные движения рук, ног, туловища, комбинированные упражнения; прыжки, бег. 
Равновесие в стойке на одной с опорой коленом другой о мяч, руки в стороны. 

Равновесие в стойке на одной, другая согнута вперед, мяч на голове. 

Базовые упражнения фитбол реабилитации. Основные исходные положения: Фитбол- 

танец (танцевально- ритмическая направленность). Ритмика. Комплексы танцевальных 

упражнений Фитбол- коррекция (коррекционно- профилактическая направленность) 

Комплексы танцевальных упражнений. Фитбол игра (креативно-игровая 

направленность) Творческие и игровые задания. Подвижные и музыкальные игры. 

Диагностика развития способностей. 

 
Семинарские занятия 

 
 

Семинарские занятия №1-2 Тема «Основы техники фитбол реабилитации» 

Основные движения рук, ног, туловища, комбинированные упражнения; прыжки, бег. 

Равновесие в стойке на одной с опорой коленом другой о мяч, руки в стороны. 

Равновесие в стойке на одной, другая согнута вперед, мяч на голове. 

Базовые упражнения фитбол реабилитации. Основные исходные положения: сед на 

мяче; лежа спиной на мяче; лежа животом на мяче; упор лежа бедрами на мяче 

Качания сидя на мяче (медленно и быстро). Пере каты и переходы: из стойки на 

коленях в упор лежа животом на мяче, из упора присев руки на мяче, в упор лежа 

животом на мяче; из положения сидя на мяче в положение лежа спиной на мяче; из 

положения сидя на мяче в положение стоя, придерживая мяч рукой. 

Фитбол-танец (танцевально- ритмическая направленность). Ритмика. Специальные 

упражнения для согласования движений с музыкой: хлопки, хлопки по мячу, притопы 

на каждый счет и через счет. Выполнение игровых заданий на определение 

ритмического рисунка. Основы хореографии. Полуприседы; подъемы на носки; 

выставление ноги вперед на носок, в сторону на носок; поднимание согнутой и прямой 
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ноги вперед, в сторону. Танцевальные шаги. Шаг на носках, с носка; сидя на мяче 

«елочка», «гармошка». Базовые шаги аэробики. MaIch (марш); step-touch (приставной 

шаг) вперед, назад, вправо. Комплексы танцевальных упражнений. Разучивание 

комплексов упражнений: «две подружки», «маленький ежик» 

Комплексы танцевальных упражнений.. 

Фитбол-игра (креативно- игровая направленность) Творческие и игровые задания. 

Практика. Упражнения в ходьбе и беге, по звуковому, зрительному сигналу. 

Семинарские занятия №3-4 Тема: «Развитие физических качеств». 

Фитбол-атлетика (общеукрепляющая направленность) Упражнения направленные на 

развитие силы.Упражнения для мышц спины, брюшного пресса, ног (передняя 

поверхность бедра), рук и грудных мышц. Упражнения, направленные на развитие 

гибкости и подвижности суставов. Суставная гимнастика. Статические и 

динамические упражнения на растягивание. Упражнения, направленные на развитие 

выносливости. Прыжки на месте: на двух, на одной; ноги врозь-вместе. Прыжки с 

продвижением вперед-назад, вправо- влево. 

Семинарские занятия №5-6 Тема: «Упражнения фитбол реабилитации в 

коррекции и реабилитации нарушений ОДА». 

Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки. Упражнения для 

создания представления и формирования правильной осанки. Комплексы ОРУ. 

Упражнения с мячом на голове. Комплексы упражнений на укрепление различных 

мышечных групп в различных исходных положениях (лежа на полу, сидя, с мячом в 

руках, с мячом в ногах). Упражнения для профилактики плоскостопия Ходьба на носках и 

пятках с мячом в руках. Сидя на мяче и сидя на полу (стопы на мяче): разведение, 

сведение носков, пяток, «гармошка», «елочка» и др. Упражнения для укрепления пальцев 

рук и развития мелкой моторики. Упражнения на дыхание, расслабление и релаксацию. 

Посегментное расслабление. Встряхивающие движения. Поглаживание, растирание, 

похлопывание рук, ног, туловища (самомассаж). Дыхательные упражнения. 

Семинарские занятия №7-8-9-10 Тема: «Упражнения локального и 

регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с 

максимальным мышечным напряжением (5–30 с) из различных исходных 

положений». 

Равновесие в стойке на одной с опорой коленом другой о мяч, руки в стороны. 

Равновесие в стойке на одной, другая согнута вперед, мяч на голове. Базовые упражнения 

фитбол-гимнастики. Основные исходные положения: сед на мяче; лежа спиной на мяче; 

лежа животом на мяче; упор лежа бедрами на мяче Качания сидя на мяче (медленно и 

быстро). Пере каты и переходы: из стойки на коленях в упор лежа животом на мяче, из 

упора присев руки на мяче, в упор лежа животом на мяче; из положения сидя на мяче в 

положение лежа спиной на мяче; из положения сидя на мяче в положение стоя, 

придерживая мяч рукой. 

Семинарские занятия №11-12 Тема: «Показания и противопоказания к 

занятиям фитбол реабилитацией» 

Упражнения на мячах обладают оздоровительным эффектом, который подтвержден 

опытом работы специализированных, коррекционных и реабилитационных медицинских 

центров Европы. За счет вибрации при выполнении упражнений и амортизационной 

функции мяча улучшаются обмен веществ, кровообращение и микродинамика в 

межпозвонковых дисках и внутренних органах, что способствует разгрузке позвоночного 

столба, мобилизации различных его отделов, коррекция лордозов и кифозов. Упражнения 

на мячах тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию движений и 

функцию равновесия, оказывают стимулирующее влияние на обмен веществ организма, 

активизируют моторно-висцеральные рефлексы. Упражнения верхом на мяче по своему 
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физиологическому воздействию способствуют лечению таких заболеваний, как 

остеохондроз, сколиоз, неврастения, астено-невротический синдром и др. Механическая 

вибрация мяча оказывает воздействие на позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и 

окружающие ткани. Практически это единственный вид аэробики, где в выполнение 

физических упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, 

зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической прогрессии усиливает 

положительный эффект от занятий на фитболах. Вместе с тем, многообразие упражнений 

в данном оздоровительном виде аэробики не дает возможности разработать единую, 

универсальную классификацию, которая бы охватывала все виды упражнений без 

исключения. 

Противопоказания врачи не рекомендуют заниматься на мяче тем, у кого есть: 

тяжелые заболевания сердечнососудистой системы; грыжи межпозвоночных дисков; 

патология внутренних органов. 

Семинарские занятия №13-14-15 Тема: «Упражнения с предметами, 

Упражнения на фитбол мячах без предметов». 

Общеразвивающие упражнения. Практика. Общеразвивающие упражнения, сидя на 

мяче, без предметов: основные движения рук, ног, туловища, комбинированные 

упражнения; прыжки, бег. Общеразвивающие упражнения с предметом: ОРУ с мячом 

в руках, перекаты, броски, ловля, Общеразвивающие упражнения сидя на мяче с 

предметами: с платочками, ленточками. Равновесие Практика. Равновесие в стойке на 

одной с опорой коленом другой о мяч, руки в стороны. Равновесие в стойке на одной, 

другая согнута вперед, мяч на голове. Базовые упражнения фитбол-гимнастики. 

Практика. Основные исходные положения: сед на мяче; лежа спиной на мяче; лежа 

животом на мяче; упор лежа бедрами на мяче Качания сидя на мяче (медленно и 

быстро). Пере каты и переходы: из стойки на коленях в упор лежа животом на мяче, из 

упора присев руки на мяче, в упор лежа животом на мяче; из положения сидя на мяче в 

положение лежа спиной на мяче; из положения сидя на мяче в положение стоя, 

придерживая мяч рукой. 

 
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. 
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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». 

Заполнить тестовую карту 

Тестовая карта для выявления нарушений осанки 

№ 
п/п 

  

 Явное повреждение органов движения, 

вызванное врожденными пороками, травмой, 

болезнью 

 

 Голова, шея отклонены от средней линии, плечи, 

лопатки, таз установлены несимметрично 

 

 Выраженная деформация грудной клетки: грудь 
«сапожника» (воронкообразная грудная клетка), 

«куриная» грудь (килевидная грудная клетка) 

 

 3 Выраженное увеличение или уменьшение 

физиологической кривизны позвоночника: 

шейного 

лордоза, грудного кифоза, поясничного лордоза 

 

 Сильное  отставание  лопаток  («крыловидные» 
лопатки) 

 

 Сильное выступание живота (более 2 см от 

линии 

грудной клетки) 

 

 Нарушение осей нижних конечностей (О- 

образные или 

Х-образные) 

 

 Неравенство треугольников талии  

 Вальгусное положение стоп или стопы (ось 

пятки 

отклонена наружу) во время стояния 

 

 Явные отклонения в походке  

 

1. Какие области знаний интегрирует в себе дисциплина фитбол реабилитация? 

2. Раскройте отличия фитбол реабилитация от базовой аэробике. 

3. Перечислите основные виды двигательной активности, которые включены в 

программу изучения дисциплины. 
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4. Подготовьте информацию об истории возникновения и развития фитбол 

реабилитации. 

5. Раскрыть взаимосвязь целостного движения и заболевания человека. 

6. Подготовьте информацию об использовании фитбол реабилитации в адаптивном 

физическом воспитании. 

7. В каком режиме работают мышцы при проведении занятий по фитбол 

реабилитации? 

9. Разработать комплекс аэробики, не менее 8-ми упражнений (нозология и 

контингент по выбору студента). 

11. Какое оборудование необходимо подготовить для проведения занятий по фитбол 

реабилитации? 

13. Дайте характеристику игрового метода. 

15. Разработать конспект занятия(нозология и контингент по выбору студента). 

16. Охарактеризуйте используемые сигналы и жесты при проведении занятий. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

a. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 
 

 
Этап 

ы 

форми 

рован 

ия 

компе 

тенци 

й: 

 

 
 

Контролируемые 
разделы 

 

Код 
контролир 

уемой 
компетенц 

ии 

 

 
 

Наименование 
оценочного средства 

 

 
 

Уровни сформированности 
компетенции 

 МОДУЛЬ 1. 
История развития 

фитбол 
реабилитации 

Влияние фитбол 
реабилитации на 

организм 
занимающихся 

Основы техники 
фитбол 

реабилитации 
Методика обучения 

упражнениям 
фитбол 

реабилитации 
Развитие 

физических качеств 
Упражнения 

фитбол 
реабилитации в 

коррекции и 
реабилитации 

нарушений ОДА 

(ОПК-6),  
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

1 (ОПК-11),  4 и менее 
(ПК-2), Практические 5 – 6 этап 
(ПК-15) работы 7 – 8  

 (ПК-22), 
(ПК-19) 

 9 – 10 

 ОПК-6),  
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 

 (ОПК-11),  2 
 (ПК-2), Самостоятельная 3 
 (ПК-15) 

(ПК-22), 

работа 4 
5 

 (ПК-19)   

 ОПК-6),    

 (ОПК-11),    

 (ПК-2), 
(ПК-15) 

(ПК-22), 

(ПК-19) 

 
 

тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
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2 
этап 

МОДУЛЬ 2. 
Особенности 
содержания 
занятий по 

фитбол 
реабилитации. 
Упражнения 
локального и 

регионального 
характера, 

упражнения на 
равновесие, 

изометрические 
упражнения с 
максимальным 

мышечным 
напряжением (5– 

30 с) из 
различных 
исходных 

положений 
Показания и 

противопоказани 
я к занятиям 

фитбол 
реабилитацией 
Упражнения с 
предметами, 

Упражнения на 
фитбол мячах 
без предметов. 

ОПК-6), 
(ОПК-11), 
(ПК-2), 

 
 

Практические 

 
не аттестован 
низкий 

 
4 и менее 

5– 6 

 (ПК-15) 
(ПК-22), 

работы средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

 (ПК-19)    

 ОПК-6),    

 (ОПК-11),  не аттестован 2 
 (ПК-2), Самостоятельн низкий 3 

 (ПК-15) 
(ПК-22), 

ая работа средний 
высокий 

4 
5 

 (ПК-19)    

 ОПК-6),    

 (ОПК-11),    

 (ПК-2),    

 (ПК-15)    

 (ПК-22),    

 (ПК-19)    

   не аттестован 2 

  
тестирование 

низкий 
средний 

3 
4 

   высокий 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, 
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  лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 
системно. 

 
 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 
занятия, но не в полном объеме. 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 
данному виду работы. 

 

 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 
имеющие целью выяснить степень понимания 
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  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 
правильные выводы. 

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 
проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 
действий, но допустил 2-3 ошибки. 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно 

выполнил все задания; правильно выполняет 
анализ ошибок. 

 

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

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 
 

(ОПК-6), 

(ПК-13), (ПК-19) 

 
 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 не 

аттестова 

н 

 низкий 

 средний 

 высокий 

 
0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Оценка ответов 

(устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

  не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 
51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 
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При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 
 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Задания контрольных работ 
 

Вариант 1. 

«Фитбол реабилитация для лиц с нарушением ОДА» 

1. Опишите механизм действия при различных заболеваниях, в различные возрастные 

периоды. 

2. Показания и противопоказания к занятиям. 

3. Как проводить (формы, методы). 

Возрастные 
периоды 

Заболевание Показания и противопоказания 
к занятиям 

Формы 

    

    

 
 

Вариант 2. 

«Фитбол реабилитация для лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

1. Опишите механизм действия при различных заболеваниях, в различные возрастные 

периоды. 

2. Показания и противопоказания к занятиям. 

3. Как проводить (формы, методы). 

Возрастные 
периоды 

Заболевание Показания и противопоказания 
к занятиям 

Формы 

    

    

 

Вариант 3. 

«Фитбол реабилитация для лиц с неврастенией, астено-невротическим синдром 

1. Опишите механизм действия при различных заболеваниях, в различные возрастные 

периоды. 

2. Показания и противопоказания к занятиям. 

3. Как проводить (формы, методы). 

Возрастные 
периоды 

Заболевание Показания и противопоказания 
к занятиям 

Формы 

    

    

 

5.4. Перечень вопросов к зачету 
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Перечень примерных вопросов к зачету: 

1. Использование фитбол реабилитации в работе со слепыми и слабовидящими людьми. 
2. Использование фитбол реабилитации в работе с глухими и слабовидящими людьми. 

3. Использование фитбол реабилитации в работе с лицами, имеющими нарушение 

интеллекта. 

4. Использование фитбол реабилитации в работе с лицами, имеющими нарушение речи. 

5. Использование фитбол реабилитации в работе с лицами, имеющие поражения опорно- 

двигательного аппарата. 

6. Использование фитбол реабилитации в работе с детьми, имеющих детский 

церебральный паралич. 

7. Использование фитбол реабилитации в работе с лицами, имеющими нарушение 

"психики. 

8. Использование фитбол реабилитации в адаптивном физическом воспитании 

дошкольников. 

9. Использование фитбол реабилитации в адаптивном физическом воспитании 

школьников. 

10. Использование фитбол реабилитации в адаптивном физическом воспитании 

студентов. 

11. Фитбол реабилитация. История возникновения и развития. 

12. Структура и содержание занятий фитбол реабилитацией. 

13. Особенности занятий аэробикой с лицами, имеющими ограниченные возможности. 

14. Использование фитбол реабилитации в работе со слепыми и слабовидящими людьми. 

15. Основы контроля и самоконтроля в процессе занятий лиц, имеющих ограниченные 

возможности. 

16. Гигиена питания при занятиях фитбол реабилитацией. 

17. Методика построения комплекса для лиц, имеющих ограниченные возможности. 

18. Раскройте значение коррекционно-развивающих игр в АФК. 

19. Отличительные особенности подбора и моделирования игр в АФК. 

20. Игры, направленные на установления психологического контакта между играющими. 

21. Подвижные игры для слепых и слабовидящих детей. 

22. Подвижные игры для глухих и слабовидящих детей. 

23. Подвижные игры для детей с проблемами интеллекта. 

24. Подвижные игры для детей с нарушением речи. 

25. Подвижные игры для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. 

26. Подвижные игры для детей с детским церебральным параличом (ДЦП). 

27. Подвижные игры, включающие бег, прыжки, метание. 

28. Подвижные игры, эстафеты, игровые задания с элементами баскетбола, волейбола для 

детей с ослабленным здоровьем. 

 

 

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, 
Задания для 

практических 
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  направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 
работы. 

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, 

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 

 

6.1. Основная литература: 

 

1. Физическая реабилитация. В 2-х т. Т1,2 [Текст]: учебник / Под ред. С.Н. Попова. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013. - 288 с. - 

2. Коваленко, Н. А. Физическая реабилитация [Текст]: учебно-методическое пособие / Н. А. 

Коваленко, А. Г. Сафина. - Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2010. - 108 

3. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации: учебник / О. К. Марченко.-- Киев : 

Олимпийская литература, 2012 

4. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст]: учебник / В. А. Епифанов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с. 

5. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с. 

6. Евсеев С.П. Курдыбайло С.Ф. Малышев А.И. Физическая реабилитация инвалидов с 

поражением опорно-двигательной системы http://e.lanbook.com/view/book/4086/ 

7. Козырева О.В. Иванов А.А. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезотерапия http://e.lanbook.com/view/book/4096/ 
 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии и ортопедии [Текст] / В. А. Епифанов, А. 

В. Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с.: ил. 

2. Ерѐмушкин, М. А. Основы реабилитации [Текст]: учебное пособие / М. А. Ерѐмушкин. - 

М.: ИЦ "Академия", 2015. - 208 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 
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3. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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. 
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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 
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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; 

 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 
 

471 



 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

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

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

процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.7. Рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачету является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- 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 
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совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение Экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

 

473 



 

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 8 семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 
 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Аудитория на 30 посадочных мест. 

Интерактивная доска SMART Board UX60 со встроенным проектором на мобильной 

стойке, персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 

Вт), доступ к Интернету. 

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 
Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

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 преподавания дисциплины «Настольный теннис в реабилитации» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2); 

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

- умением развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с 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); 

 

1.2 Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

 

- является овладение занимающимися специальными техническими приемами и 

тактическими действиями, применяемыми в коллективной игре в настольный теннис для 

достижения победы над соперником; 

- формирование организаторских и обогащение профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной педагогической и реабилитационной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры являются: 

 предприятия индустрии туризма - средства размещения; 

средства транспорта; объекты общественного питания; объекты санаторно- 

курортного лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг; объекты и 

средства развлечения, познавательного делового и иного назначения; 

объекты, экскурсионной деятельности; организации, предоставляющие 

услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов- 

проводников; иные предприятия туристской индустрии и другие объекты, 

связанные с разработкой и реализацией туристского продукта и туристских 

услуг туристские ресурсы - природные, исторические, социально- 

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также 

иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности 

туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; 

 технологические процессы предоставления услуг туристской 
индустрии. 
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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: 

- 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); 

уметь: 

- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры (ПК-2); 

- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с 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); 

- применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

владеть: 

- способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-15); 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору и является обязательной 

дисциплиной Блока Б1.В.ДВ.13. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  (модуль)  –  «биология»,  «анатомия»,  «физиология»,  «биомеханика», 

«физическая культура», «теория и организация адаптивной физической культуры», 

«теория и методика физической культуры», «теория физкультурно-спортивной 

деятельности», «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 

 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 40 1,1 

В том числе:   

Лекции 10 0,3 
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Семинары -  

Практические занятия 30 0,8 

Лабораторные работы -  

Консультации -  

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 68 1,9 

В том числе:   

Подготовка к семинарам и практическим 
занятиям 

 1,6 

Подготовка УИРС, конспектов, рефератов  0,3 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц- 

опросу, участию в дискуссиях, учебных 
конференциях, контрольным работам 

  

Общая трудоемкость 108 3 
 

2.2. Тематический план дисциплины 

3 курс, пятый семестр 

 
№ 

 
Темы занятий 

Объем в часах Форма 
интеракт 
ивного 

занятия* 
* 

 
Оценка 
в БРС 

 
Всего 

Лекц 

ии 

Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

 

МОДУЛЬ 1 40  10 28  13 -20 

. 
История развития 
настольного тенниса 5 2 

 
2 

 
К

р
у
гл

ы
й

 с
то

л
 (

д
и

ск
у
сс

и
я
, 

д
еб

ат
ы

),
 с

м
ар

т-
у
р
о
к
и

 

 

. 
Влияние физических 
упражнений на организм 
обучающихся 

5 2 
 

2 
 

. 
Основы техники и 
тактики 6 2  2  

. Методика обучения 5 2  2  

. 
Психологическая 
подготовка 5 2  2  

. Развитие физических 
качеств: силы, гибкости, 
выносливости, быстроты. 

5 
 

2 3 
 

. Подвижные игры: игры с 
включением бега, 
прыжков, метаний мяча, 
музыкальные игры, 
бадминтон. 

 
5 

  
2 

 
3 

  

. Стойки. Перемещения 6  2 4   

. Техника ударов по мячу. 
Техника подач. 6  2 4   

. Технические приемы 
игры. Техника 
нападающих ударов 

6 
 

2 4 
  

 

МОДУЛЬ 2 54  20 40   

. Техника нападения игры 
в настольный теннис 

  3 6 

 

С
м

ар
т-

 

у
р
о
к
и

  

. Тактика одиночной игры.   1 6  

. Тактика парной игры. 5  3 6  
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. Тактика игры в 
настольный теннис 5  3 3   

. Тактика игры в 
настольный теннис. 5   3  

. Упражнения для развития 
физических способностей 5  2 3   

. Гимнастические 
упражнения. 
Упражнения без 
предметов 

 

5 

  

2 

 

3 

  

. Гимнастические 
упражнения. 
Упражнения с 
предметами 

 

5 

  

2 

 

3 

  

. Специальная физическая 
подготовка. 6  3 3   

. Соревнования. План 
действий. 

  1 4   

 ИТОГО 108 10 30 68   

 

5. Содержание дисциплины 

3.1 Краткое содержание лекционного курса 

Лекция № 1 Тема: «История развития настольного тенниса» 

Развитие игры в настольный теннис. Определение правил игры. Создание 

Международную Федерацию настольного тенниса и проведение первых чемпионатов. 

Эволюция ракеток. Китайские теннисисты на мировой арене. Настольный теннис в 

России. 

Лекция № 2 Тема: «Влияние физических упражнений на организм обучающихся» 

Гармоничное физическое развитие, формирование двигательных функций организма, 

развитие координационных и кондиционных способностей, воспитание морально- 

волевых качеств, самоконтроля, и других. 

Лекция № 3 Тема: «Основы техники и тактики» 

Сочетание сложных подач с атакующими и защитными ударами. Поочередные 

контрудары слева и справа по диагонали против атакующих ударов «восьмеркой» (по 

прямой и по диагонали). Удар справа «топ-спин» против «подрезки», то же против 

длинной подачи «подрезкой». 

Лекция № 4 Тема: «Методика обучения» 

Основная форма проведения – комбинированное занятие. Теоретические знания 

сообщаются в начале занятия, во время отдыха между выполнением упражнений и в 

конце занятия. 

Лекция № 5 Тема: «Психологическая подготовка» 

3.2 Практические занятия 

 
 

Практическое занятия №1 Тема: «Развитие физических качеств: силы, гибкости, 

выносливости, быстроты». 

Практическое занятие №2 Тема: «Подвижные игры: игры с включением бега, 

прыжков, метаний мяча, музыкальные игры, бадминтон». 

Практическое занятие №3 Тема: «Стойки. Перемещения». 

Стойки. Перемещения. Способы держания ракетки (азиатская, европейская). Техника 

ударов по мячу. Удары по мячу тычком, подставкой. 
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Практическое занятие №4 Тема: «Техника ударов по мячу. Техника подач». 

Удары по мячу тычком, подставкой, накат слева, накат справа, подрезка справа, 

подрезка слева. Подачи: прямая, ―челнок‖, ―маятник‖ 

Практическое занятие №5 Тема: «Технические приемы игры. Техника нападающих 

ударов». 

Удары: топ-спин, смеш. 

Практическое занятие №6 Тема: «Техника нападения игры в настольный теннис». 

Удары по мячу: 

-Накат слева; 

-Накат справа; 

-Смеш; 

-Свеча; 

Практическое занятие №7 Тема: «Тактика одиночной игры». 

Тактические комбинации, Тактическая подготовка игроков, Игра у стола, Учебно- 

тренировочная игра. 

Практическое занятие №8 Тема: «Тактика парной игры». 

Тактические комбинации, Тактическая подготовка игроков, Игра у стола, Учебно- 

тренировочная игра 

Практическое занятие №9 Тема: «Тактика игры в настольный теннис» 

Одиночная и парная встречи. Учебно-тренировочная игра. Методика судейства. 

Практическое занятие №10 Тема: «Тактика игры в настольный теннис. 

Одиночная и парная встречи. Учебно-тренировочная игра. Судейство. 

Практическое занятие № 11 Тема: «Упражнения для развития физических 

способностей» 

Скоростных, силовых, выносливости, координационных, скоростно - силовых. 

Практическое занятие № 12 Тема: «Гимнастические упражнения. 

Упражнения без предметов» 

Упражнения для мышц руки плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, 

тазобедренного сустава, туловища и шеи. 

Практическое занятие № 13 Тема: «Гимнастические упражнения. 

Упражнения с предметами» 

Упражнения со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1–2 кг). Из 

различных исходных положений. Чередование упражнений руками, ногами – 

различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; 

в положении сидя, лежа – поднимание ног с мячом. 

Практическое занятие № 14 Тема: «Специальная физическая подготовка». 

Роль имитации в тренировке мышц рук, корпуса и ног теннисиста. Имитация ударов в 

продолжение 12минут. Имитация перемещений с ударами - 3 и 5 минут. Игра на столе 

с утяжеленными повязками на руке и поясе. 

Практическое занятие № 15 Тема: «Соревнования. План действий». 

Принять участие в клубных и межклубных соревнованиях по настольному теннису. 

Провести контрольные игры и соревнования по теннису на первенство «ДПЦ». 

Организовать и провести соревнования между группами в секции. Разобрать, указать 

теннисистам ошибки проведенных игр и устранить ошибки. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
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 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к 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. 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. 

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 
 

481 



 

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. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

1. Места для игры, оборудование, инвентарь для проведения занятий, 

соревнований. 

2. Настольный теннис как вид спорта в Олимпийских играх. 

3. Правила игры. 

4. Контроль за уровнем физической, технической подготовленности спортсменов. 

5. Школьная программа по настольному теннису, содержание разделов 

комплексной школьной программы. 

6. Методика судейства в настольном теннисе. 

7. Основы спортивной тренировки. Содержание спортивной тренировки. Методы 

тренировки. Виды подготовки. 

 

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 
 

 
Этапы 

формир 

ования 

компете 

нций: 

 
Контролируе 

мые разделы 

Код 

контроли 

руемой 

компетен 

ции 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

Модуль 1 

«Развитие 

физических 

качеств: 

силы, 

ОПК-1, 

ПК-2, 

ПК-11 

 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 

7 – 8 
9 – 10 

ОПК-1, Самостоятельн не аттестован 2 
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 гибкости, 

выносливост 

и, 

быстроты». 

«Подвижные 

игры: игры с 

включением 

бега, 

прыжков, 

метаний 

мяча, 

музыкальны 

е игры, 

бадминтон». 

«Стойки. 

Перемещени 

я». 

«Техника 

ударов по 

мячу. 

Техника 

подач». 

«Технически 

е приемы 

игры. 

Техника 

нападающих 

ударов». 

ПК-2, 

ПК-11 

ая работа низкий 

средний 
высокий 

3 
4 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-1, 

ПК-2, 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

«Техника 

нападения 

игры в 

настольный 

теннис». 

«Тактика 

одиночной 

игры». 

 

 

 
ОПК-1, 

ПК-2, 

ПК-11 

 

 

 

Практические 

работы 

 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 
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 «Тактика 

парной 

игры». 

«Тактика 

игры в 

настольный 

теннис» 

«Тактика 

игры в 

настольный 

теннис. 

«Упражнени 

я для 

развития 

физических 

способностей 

». 

«Гимнастиче 

ские 

упражнения. 

Упражнения 

без 

предметов». 

«Гимнастиче 

ские 

упражнения. 

Упражнения 

с 

предметами» 

«Специальна 

я физическая 

подготовка». 

«Соревнован 

ия. План 

действий». 

 
ОПК-1, 

ПК-2, 

ПК-11 

 

Самостоятельн 

ая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-1, 

ПК-2, 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

3 

4 

5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 
электронному журналу: 

 

10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
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Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

работы 

 

 
Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 
качество выполненной работы. 

 

 
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 
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  исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 
соответствии с требованиями. 

 

 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

 

 

 

 

 

 
Контрольная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов. 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены 
ошибки. 

Средний 
(Хорошо) 

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

 
 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 
 

 

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

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

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). 
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Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 

ОПК-1, ПК-2, ПК-11 

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 

 
 

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 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Примерные тестовые задания по дисциплине « Настольный теннис в реабилитации» 
 

1. При подсчете результатов в группе игроку начисляют: 

а) 2 очка за победу и 0 очков за поражение; б) 1 очко за победу и 0 очков за поражение 
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в) 0 очков за неявку;  г) 3 очка за победу; 

2. Матч из пяти одиночных встреч (а-х, b-y, c-z, a-y, b-x) играют одновременно на двух 

столах. После трех матчей счет 2-1 в пользу команды abc. b выигрывает у х, в то время 

как встреча a-y продолжается. Главному судье следует: 

а) закончить матч, прервав встречу a-y и объявить окончательный счет 3-1; б) объявить 

окончательный счет 3-1, но дать доиграть встречу a-y для подсчета рейтинга; в) дать 

доиграть встречу a-y и объявить счет 4-1 в случае победы a; г) дать доиграть встречу a-y и 

исключить результат встречи b-x из протокола матча в случае победы а; 

3. Если ракетка Х не повреждена, он может еѐ заменить на другую в течение встречи: 

а) в любое время при условии, что он покажет новую ракетку судье и А; 

б) только в перерыве между партиями при условии, что он покажет новую ракетку судье 

и А; 

в)  в любое время с согласия А;  г)  ни в какой период встречи; 

4. В командном матче Х/У жалуются, что А/В пользуются сигналами тренера как 

подавать. Тренера предупредили и он прекратил подсказывать, но его помощник 

продолжил сигнализировать подсказки А/В. Судье следует: 

а) доложить рефери; б) присуждать очко Х/У каждый раз, когда будет дан 

незаконный совет; 

в)  отправить помощника тренера за пределы игровой зоны; 

г) объявить переигровку и предупредить помощника тренера за дачу запрещѐнных 

советов; 

5. В личной встрече игрок может апеллировать: 

а) к судье против решения судьи-ассистента о том, что его возврат пролетел мимо стола; 

б) к судье против ошибки судьи-счѐтчика ударов в счѐте ударов; 

в) к судье против решения судьи-ассистента, что он ударил мяч при подаче над столом; 

г) к главному судье против интерпретации судьѐй правил подачи; 

6. В личных соревнованиях тренер А просигнализировал тайм-аут, но А говорит, что он не 

хочет этого. Судья должен: 

а) разрешить тайм-аут на одну минуту и после этого А не имеет права на другой тайм- 

аут; 

б) разрешить тайм-аут, а поскольку А готов играть тайм-аут заканчивается 

незамедлительно; 

в)  не разрешать тайм-аута, потому что решение игрока является окончательным; 

г) разрешить тайм-аут и позволить Х получить указания тренера не более чем одну 

минуту; 

7. В командном матче АВС против XYZ игрок В даѐт запрещѐнный совет А в первой 

встрече и получает предупреждение. В следующей одиночной встрече этого же матча А 

даѐт запрещѐнный совет В. 

а)  предупредить А, показав жѐлтую карточку; 

б) показать красную карточку и потребовать, чтобы А покинул игровую зону. Он может 

вернуться только для дополнения В в парной встрече или для своей одиночной встречи; 

в) показать желтую и красную карточку вместе и потребовать, чтобы А покинул игровую 

зону. Он может вернуться только на свою следующую встречу (одиночную или парную); 

г) показать красную карточку и потребовать, чтобы А покинул игровую зону. Он не 

может вернуться до конца матча; 

8. В парной встрече Х подает на А в первой партии. В начале второй партии В подает на Х 

и правильные возвраты выполняют Х и А. Но У ошибается и понимает, что 

последовательность подачи и приема ошибочна. Судья обязан: 

а) – присудить очко А/В, так как У допустил ошибку, и продолжить встречу с подачей А 

на Х; 
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б) – присудить очко Х/У, так как подавал неправильный игрок, и продолжать встречу с 

подачей А на У; 

в) – присудить очко А/В, так как У допустил ошибку, и продолжать встречу с подачей В 

на У; 

г) – обявить переигровку, так как подавал неправильный игрок, и продолжать встречу с 

подачей А на Х; 

9. Прибыв на парную встречу Х/У были одеты в синие рубашки, А в красную, а В в 

жѐлтую.А/В сказали, что они из разных Ассоциаций и что каждый из них носит цвет 

определѐнный их Ассоциацией. Судье необходимо: 

а) настоять, чтобы А и В одели рубашки одного цвета; б) доложить рефери 

в) разрешить им быть одетыми в рубашки разного цвета;  поскольку они явно 

отличаются от таковых, надетых на Х/У; 

г) разрешить им быть одетыми в рубашки разного цвета, поскольку они из разных 

Ассоциаций; 

10. А выиграл при подбрасывании монеты перед началом встречи. А: 

а) должен выбрать, кто будет подавать первым, а Х должен затем выбрать сторону, на 

которой он будет играть; 

б ) должен выбрать либо определѐнную сторону или подавать или принимать первым; 

в) решить, кто будет подавать первым и на какой стороне он будет играть; 

г) может выбрать либо кто подаѐт первым, либо сторону или потребовать, чтобы Х 

сделал выбор первым; 

11. В течение первой партии А забросил свою ракетку в ограждение и судья сделал ему 

предупреждение, показав жѐлтую карточку. В конце партии А ударил ограждение. Судья 

должен: 

а)  снова предупредить его, поскольку партия закончилась; 

б) присудить штрафное очко Х и начать следующую партию со счѐта 1-0 в пользу Х; 

в) пригласить рефери; г) не обращать внимания на инцидент, т.к. А был расстроен 

своей игрой; 

12. В третьей партии одиночной встречи, которую играют при действии правила 

активизации игры 

(13 ударов), первым подающим будет: 

а) игрок, который подавал первым во встрече; б) игрок, который подавал последним во 

2
й
 партии; 

в) игрок, который принимал первым во встрече; г) игрок, который принимал 

последним во 2
й
 партии; 

13. Когда В подавал на У в парной встрече, А стоял впереди своего партнѐра таким 

образом, что действия В при подаче были заслонены от У и от судьи-ассистента; У не 

смог выполнить правильного возврата 

а) переиграть, потому что действия В при подаче не были видны У; б) переиграть и 

предупредить А за недостойное поведение; в) очко Х/У, потому что действия В при 

подаче не были видны У; 

г)  очко А/В, поскольку У не выполнил правильного возврата; 

14. А подаѐт при счѐте 9-10. Как только мяч, возвращѐнный Х, коснулся игровой 

поверхности, часы встречи показали, что 10 минут истекли. 

а)  продолжать игру и не предпринимать никаких дальнейших действий; 

б) объявить ―переиграть‖ и продолжить при действии правила активизации игры с 

подачи А; 

в) объявить ―переиграть‖ и продолжить при действии правила активизации игры с 

подачи Х; 
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г) продолжить игру, но следующую партию встречи начать при действии правила 

активизации игры; 

15. В одиночной встрече командного матча игрок может получать совет 

а) от кого угодно в течение перерывов между партиями и во время тайм-аутов, 

объявленных либо игроком, либо его капитаном; б) только от его капитана команды в 

течение перерывов между партиями; 

в) от кого угодно в течение перерывов между партиями и во время тайм-аутов, 

объявленных им самим или его капитаном; 

г) только от обозначенного советчика в течение перерывов между партиями и других 

разрешѐнных остановок игры; 

16. Перед началом 2-ой партии, Х замечает, что пол имеет впадину на том месте где он 

обычно стоит для приема подачи и он просит сдвинуть стол так чтобы тот перекрывал это 

место. Судья обязан: 

а) сдвинуть стол так, чтобы тот перекрыл неровный пол. б) перенести игру на свободный 

стол, если это возможно 

в) – просить продолжить игру до конца партии и тогда доложить главному судье; г) 

доложить главному судье 

17. Мяч автоматически выходит из игры, если 

а) он касается рубашки игрока; б) он вылетает за пределы игровой площадки; 

в) он взлетает выше уровня светильников г) он ударяется о стойку; 

поддерживающую сетку; 

 

18. А возвратил мяч ударом тыльной стороны его руки с ракеткой и тот ударился о 

площадку Х возле сетки. Когда Х бросается вперѐд, чтобы отбить мяч, его рука с 

ракеткой ложится на игровую поверхность; в этом положении мяч касается его ракетки и 

рикошетом отлетает на площадку А. 

а) никаких действий, поскольку мяч всѐ ещѐ в игре; б) переиграть, т.к. А ударил мяч 

рукой с ракеткой; 

в) очко Х, потому что А ударил мяч рукой с ракеткой; г) очко А, так как рука с ракеткой 

Х коснулась игровой поверхности; 

19. А кинулся вперѐд, чтобы отразить укороченный удар, при котором мяч задел сетку и 

выполнил правильный возврат. но его рубашка зацепилась за комплект сетки. Х, 

отвлеченный этим недоразумением, не делал попытки вернуть мяч. Судья должен: 

а) объявить переигровку, поскольку Х не делал попытки вернуть мяч; б) присудить 

очко А, так как Х оплошал с правильным возвратом; в) присудить очко Х, потому что 

рубашка А коснулась сетки; 

г)  объявить переигровку, поскольку А зацепился за сетку, но не коснулся еѐ рукой; 

20. В личных соревнованиях тайм-аут: 

а) – можно запросить один раз за встречу каждым игроком или парой, но не в первой 

партии; 

б) – продолжительностью до 1 минуты или до того как оба игрока или пары готовы 

продолжать (что раньше); 

в) – может запросить только игрок или пара но не тренер; 

г) – продолжительностью до 1 минуты или до того как игрок или пара, кто взял тайм-аут 

готова продолжать (что раньше). 

21. В начале первой партии парной встречи А подает на Х. В начале второй партии: 

а) – Х должен подавать на А; б) – подавать может Х или У, но возвращать мяч обязан А; 

в) – Х/У могут решать, кто будет подавать первым, и А/В могут решать, который из них 

будет возвращать мяч первым; 
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г) – Х/У могут решать, кто будет подавать первым; если подает Х, возврат делает А, если 

подает У, возврат делает В; 

22. Во время встречи обтирание полотенцем разрешено: 

а) – только при смене подачи;  б) – только после каждых 6 очков; 

в) – только при смене подачи и при смене сторон в последней возможной партии; 

г) – только после каждых 6 очков и при смене сторон в последней возможной партии; 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. Назовите игры, предшествующие современному настольному теннису. 

2. История появления современного настольного тенниса. 

3. Создание ассоциаций и федераций настольного тенниса. 

4. Характеристика настольного тенниса как спортивной игры и как средства 

5. физического воспитания. 

6. Основные современные соревнования по настольному теннису. 

7. Структура техники игры в настольный теннис. 

8. Техника основных подач в настольном теннисе. 

9. Техника основных ударов в настольный теннис. 

10. Инвентарь для игры в настольном теннисе. 

11. Правила подачи в настольном теннисе. 

12. Основные правила игры в настольный теннис. 

13. Правила ведения счета в настольном теннисе. 

14. Термины и определения, используемые в настольном теннисе. 

 

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 

Фонд тестовых 

заданий 
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  измерения уровня знаний и умений обуча- 

ющегося. 

 

 
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. Борчукова Г. В. Настольный теннис. Правила игры. Судейство и 

организация соревнований. «ФиС» М., 2012. 

10.Байгулов Ю. П. Настольный теннис: Вчера, сегодня, завтра / Ю. П. 
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Байгулов – М., 2000. 

11. Настольный теннис. Примерная программа для ДЮСШ и СДЮСШОР. 

«Советский спорт» М., 2004. 

12. Уроки игры в настольный теннис. «АГМА» Видеокассета. М., 2013. 

 
 

13. Дополнительная литература: 

 

14. Настольный теннис: Учебная программа для детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва: (Методическая часть). – М., 2002. 

2. Байгулов Ю.П. Настольный теннис: Вчера, сегодня завтра. – М., 2001. 

3. Захаров Г.С. Настольный теннис: Теоретические основы. – Ярославль, 

2002. 

4. Амелин А.Н. Современный настольный теннис / А.Н.Амелин. — М., 

1982. 

5. Амелин А.Н. Настольный теннис (Азбука спорта) / А.Н. Амелин, В. 

А.Пашин. — 3-е изд., испр. И доп. — М., 1999. 

 
 

15.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/ 

16.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; 
 

493 

http://elibrary.ru/defaultx/asp%2013.02.2015
http://www.fizkulturaisport.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.fizkulturaisport.ru/
http://e.landbook.com/


 

 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. 

 
 

17. 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 

 

18. 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 

 
 

19. Рекомендации по выполнению доклада 

Последовательность работы: 
1. Выбор темы. Тема доклада выбирается студентом по усмотрению преподавателя. 
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2. Поиск и изучение литературы. 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке: 

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

представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

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

издания, страницу); 

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

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

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

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

систематизировать его по разделам; 

21. 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. 

 

22. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

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

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

процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 
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универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

23. 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 

 
 

24. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных технологий 
//Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – 

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Демо-версия программы для ЭВМ: компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 

Корпорация-Плюс. Версия 4» - режим доступа: http://www.vkkb.ru/demo.html 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора «САМО- 

тур». 

Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 
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Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 
 

 
 

25. 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; 

- материалы для Smart –занятий. 

При проведении практических занятий: 

- стол; 

- тренажеры; 

- комплект сетки; 

- ракетка; 

- мяч; 

- площадка и игровые условия. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Настольный теннис в реабилитации 

2017 года приема. 
 

Автор программы: Абдулин Ильнур Фаритович 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

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

- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

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

б) профессиональных: 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для организации следующих видов деятельности: 

- педагогическая: способствовать формированию у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья способов познания и преобразования собственных физических 

качеств и окружающего мира (способов самообразования в сфере адаптивной физической 

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

самосовершенствования и, как следствие, самоактуализации; 

- воспитательная: добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической 

культуры, здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них способности вести 

самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и ценностных 

ориентаций; 

- развивающая: содействовать реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение знаний, формирование учебной деятельности, 

непосредственно влияющих на умственное и физическое развитие человека; 

- научно-исследовательская: осуществлять научный анализ, обобщение, 

оформление и презентацию результатов научных исследований; 

- организационно-управленческая: работать с финансово-хозяйственной 

документацией в сфере адаптивной физической культуры и ее основных видов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата являются: 

- общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

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

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

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных организациях, 

организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

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

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха; 
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- физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и 

рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, региональные 

государственные органы исполнительной власти по физической культуре и спорту, 

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

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать: 

- определения и содержания понятий и категорий менеджмента: управление, 

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

положения классических и современных управленческих школ; 

2) уметь: 

- разрабатывать оперативные планы работы; интерпретировать используемые 

вышестоящими органами управления методы управления, воздействия; 

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

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

3) владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: 

- навыками составления плана работы; способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

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

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

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

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

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

полученных студентами в период обучения в общеобразовательной школе по 

дисциплинам «Обществознание», «История». 

 

 
2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 12 0,33 

в том числе:   

лекции 4 0,11 

Семинарские (практические занятия) 4 0,11 

Самостоятельная работа 60 1,66 

Контроль (экзамен) 4 0,11 

Общая трудоемкость 72 2 

2.2. Тематический план учебной дисциплин 
 

№ Раздел учебной 

дисциплины 

Формируе 

мые 

компетен 

ции 
(указывает 

ся шифр) 

Объем в часах 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1  34 2 2 30 

16. Введение в 
менеджмент. Предмет 

и задачи курса. 

ОК-6, 
ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

8 
 

1 

  

4 

17. Эволюция науки 
управления и 

концепций 

менеджмента. Школы 

менеджмента 

ОК-6, 
ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

10 

   

6 

18. Цели, принципы, 

функции и методы 

управления 

ОК-6, 
ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

10 
 

1 
 

1 
 

10 

19. Стратегические и 

тактические планы в 

системе менеджмента 

ОК-6, 
ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

12 

  

1 
 

10 

 МОДУЛЬ 2  34 2 2 30 

20. Организационные 

отношения в системе 

менеджмента 

ОК-6, 
ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

11 
 

1 

  

10 

21. Управление 

персоналом в 

организации, 

мотивация персонала 

ОК-6, 
ОК-7, 

ПК-12, 

ПК-29 

 

11 
 

1 

 

1 
 

10 

22. Регулирование и 
контроль в системе 

ОК-6, 
ОК-7, 

 

10 

  

1 
 

10 
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 менеджмента. ПК-12, 
ПК-29 

    

 экзамен  4    

 ИТОГО  72 10 22 60 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Краткое содержание лекционного курса 

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

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

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Управление в социально- 

экономических системах. Связь теории управления с другими науками и научными 

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

методологическая база управленческой практики. Менеджмент в условиях рыночной 

экономики России. 

Лекция 2. Эволюция науки управления и концепций менеджмента 

(самостоятельно) 

Значение исторического опыта организации систем управления в развитии теории 

управления. 

Эволюция управленческой мысли. Древние организации. Становление и развитие 

управления как науки. Управление как универсальный метод жизни человеческого 

общества. Четыре школы управленческой мысли: классическая (административная) 

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

науки управления (количественная школа). 

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

Гилбрет, Г. Гантта по совершенствованию и стимулированию труда. 

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

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

управления организацией в целом. Универсальные принципы управления: выделение 

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

Макгрегора по развитию философии менеджмента и обоснованию его принципов. 

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

управлению и прогнозированию экономики. 

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

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

развитие поведенческих наук. Представители бихевиористского направления – К. 

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

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

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

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

другие. Формирование главных принципов количественного подхода на основе 

кибернетики, общей теории систем и исследования операций. 

Этапы развития отечественной теории и практики управления. Зарубежные модели 

менеджмента. 

Лекция 3. Цели, принципы, функции и методы управления (1 ч) 
 

Содержание и особенности целей управления. Многокритериальность целей 

управления. Структура целей управления. 
 

 
 

502 



 

Принципы управления: системность, индукция и дедукция, логичность, 

исторический подход (принцип историзма) и т.д. 

Понятие и классификация функций управления. Общие (основные) специфические 

функции управления. Понятие о функциональном управлении (управление финансами и 

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

Общая характеристика методов управления. Содержание, направленность и 

организационная форма методов управления. Экономические, организационные, 

технические, социальные и правовые методы управления. 

Интеграция  как  увеличение  потенциальной  эффективности  организации. 

Интеграция структуры. Методы интеграции для различного типа окружающей среды. 

Влияние интеграции на достижение целей организации. Методы достижения 

эффективной интеграции. 

Лекция 4. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

(самостоятельно) 

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

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

планирования. Прогнозирование как основной элемент планирования. Стратегическое 

планирование как средство достижения цели. 

Процесс стратегического планирования. Оценка и анализ внешней среды. 

Управленческое обследование сильных и слабых сторон организации при разработке 

стратегий. Планирование и успех организации. 

Перспективное и текущее внутрифирменное планирование. Тактика фирмы. Виды 

планов. Бизнес-план. 

Реализация стратегического плана. 

Виды стратегий, их характеристика. Стратегические альтернативы. 

 

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

производства», «организационная структура управления». 

Основы проектирования (построения) оргструктур. 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Виды полномочий. 

Делегирование полномочий. Права, обязанности, ответственность. Должностные 

инструкции. 

Закономерности организации: понятие закономерностей, целевое управление, 

единство распорядительства, ориентация на норму управляемости при минимальной 

звенности, соответствие объема прав объему полномочий, единонаправленность целей 

формальных и неформальных структур. 

Особенности организационных структур управления фирмами на современном 

этапе. Типы организационных структур. Бюрократические и органические структуры 

управления. Дивизиональные, международные и адаптивные структуры управления. 

Организационные структуры управления во внутрифирменном управлении: по 

продукту, по региону, смешанные. 

Принцип выбора и тенденции изменения организационных структур как одна из 

стратегических функций менеджмента. 

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

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

производства», «организационная структура управления». 

Основы проектирования (построения) оргструктур. 
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Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Виды полномочий. 

Делегирование полномочий. Права, обязанности, ответственность. Должностные 

инструкции. 

Закономерности организации: понятие закономерностей, целевое управление, 

единство распорядительства, ориентация на норму управляемости при минимальной 

звенности, соответствие объема прав объему полномочий, единонаправленность целей 

формальных и неформальных структур. 

Особенности организационных структур управления фирмами на современном 

этапе. Типы организационных структур. Бюрократические и органические структуры 

управления. Дивизиональные, международные и адаптивные структуры управления. 

Организационные структуры управления во внутрифирменном управлении: по 

продукту, по региону, смешанные. 

Принцип выбора и тенденции изменения организационных структур как одна из 

стратегических функций менеджмента. 

Лекция 6. Мотивация деятельности в менеджменте (1 ч) 

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

Теории мотивации. Методы стимулирования труда. Системы стимулирования труда на 

предприятии. 

Самомотивация. Мероприятия по обеспечению собственной мотивации к работе, 

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

Сущность и смысл контроля (предупреждение возникновения кризисных 

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

деятельностью подчиненных. Сопоставление достигнутых результатов с 

установленными стандартами. Масштаб допустимых отклонений и принцип исключения. 

Процесс регулирования. 

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

внутрифирменного учета и отчетности. Элементы экономического анализа хозяйственной 

деятельности фирмы. 

Поведенческие аспекты контроля. 
 

3.2 Семинарские (практические) занятия 

Семинарское занятие №1. Введение в менеджмент. Предмет и задачи курса 

(самостоятельно) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление как отношение 

2. Управление как развивающаяся система 

3. Содержание и логика развития управления 

Рекомендуемая литература: 

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

М: Магистр, 2013. - 576 с. 

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

Кукушкина. - М: ИНФРА-М, 2012. - 252 с.+1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Менеджмент 
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[Электронный ресурс]: учебник/под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова. – М.: Юнити- 

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

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

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

www.knigafund.ru / books / 174186 

 

Семинарское занятие №2. Эволюция науки управления и концепций 

менеджмента (самостоятельно) 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Одномерные» учения об управлении 

2. «Синтетические» учения об управлении 

3. Менеджмент в условиях советской и современной экономики России 

 

Семинарское занятие №3. Цели, принципы, функции и методы управления (1 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Миссия и цели организации 

2. Жизненный цикл организации 

3. Влияние внешней среды на деятельность организации 

4. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации 

Рекомендуемая литература: 

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

М: Магистр, 2013. - 576 с. 

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

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

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

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

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

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

www.knigafund.ru / books / 174186 

Семинарское занятие №4. Стратегические и тактические планы в системе 

менеджмента (1 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика стратегического управления. 

1.1. Сущность стратегического управления. Типы стратегий бизнеса. 

1.2. Система стратегического управления для организаций (с учетом 

потребностей АФК). 

2. Анализ среды. 

2.1. Анализ внешней среды (включая адаптивные элементы). 

2.2. Анализ внутренней среды (включая адаптивные элементы). 

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

как стратегическое, учитывая потребности АФК? 

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

внешним окружением? 

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

внешней среде? 

Практикующее упражнение: 

SWOT — анализ. 

Цель: дать возможность студентам на примере конкретной ситуации провести 

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

для фирмы на рынке». 

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

другой компании), предложенной преподавателем c учетом выпуска продукции для 

АФК. 

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

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

классе под руководством преподавателя подводятся итоги по проведенному анализу. 

Домашнее задание: 

Написать эссе на тему «Конкурентное преимущество персонала организации, 

направленной на работу с людьми с ограниченными возможностями». 

Рекомендуемая литература: 

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

М: Магистр, 2013. – 576 с. 

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

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

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

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

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

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

www.knigafund.ru / books / 174186 

Семинарское занятие №5. Тема: Организационные отношения в системе 

менеджмента. (самостоятельно) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция организационной культуры. 

1.1. Понятие и структура организационной культуры. 

1.2. Содержание организационной культуры. 

2. Развитие организационной культуры. 

2.1. Формирование организационной культуры. 

2.2. Поддержание организационной культуры. 

2.3. Изменение организационной культуры. 

3. Влияние культуры на организационную эффективность. 

3.1. Подходы к измерению влияния культуры. 
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3.2. Управление организационной культурой. 

Конкретная ситуация: 

Проблемы качества на электромеханическом заводе. 

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

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

и верования разделяются участниками событий? 

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

вы данную субкультуру группы, поддерживающей или мешающей выполнить порученное 

задание? Почему? Объясните свою позицию. 

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

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

стратегии предприятия? Как в целом вы охарактеризовали бы организационную культуру 

на предприятии? 

Практикующее упражнение: 

Организационная культура учебной группы. 

Цель: научить студентов подмечать и формулировать составляющие содержания 

отношений организационной культуры для ее описания в соответствующих терминах. 

Процедура. 

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

форму II.3 «Организационная культура». 

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

перечень позиций по каждому из пяти разделов прилагаемой формы. 

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

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

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

Шаг III. В классе под руководством преподавателя обсуждаются и обобщаются 

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

описание ее культуры. 

В качестве примера, но не объекта для подражания может использоваться 

прилагаемое описание культуры учебной группы, реально подготовленное студентами 

МГУ. 

Домашнее задание: 

Национальное в управлении бизнесом. 

Используя описанные в гл.10 рекомендованного учебника модели национального в 

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

которые будет раскрываться влияние национальной культуры на управление бизнесом. 

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

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

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

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

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

М: Магистр, 2013. - 576 с. 

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

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

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

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

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

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

www.knigafund.ru / books / 174186 

Семинарское занятие №6. Управление персоналом в организации (1 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление персоналом на предприятии 

2. Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы 

3.Виды конфликтов в организации и пути выхода из них 

Рекомендуемая литература: 

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

ИНФРА-М, 2012. - 400 с. 

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

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

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

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

Семинарское занятие №7. Регулирование и контроль в системе менеджмента (1 ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и смысл контроля (предупреждение возникновения кризисных 

ситуаций). Цели и принципы контроля. 

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

3. Поведенческие аспекты контроля. 

Конкретная ситуация 

Центр власти в «Автострахе». 

1. Какой уровень зависимости служил основой научения поведению членов 

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

и подтвердите его фактами. 

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

обоснование и фактологическое подтверждение своим утверждениям. 

3. Какие личностные источники власти позволили Сергею создать корпоративную 

культуру в фирме? Дайте детальный анализ этой трансформации. 

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

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

обстоятельствах подрывом своей власти? 
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целей. 

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

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

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

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

динамичные и менее предсказуемые отрасли (например, компьютерная, 

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

эксперимента Сергея и не разориться в ходе острой конкуренции? 

Практикующее упражнение: 

Различия и тактика должностной власти. 

Цели: исследовать основы власти по различным должностям. Продемонстрировать 

различия во мнениях об основах власти. 

Процедура. Шаг I (10 мин). Индивидуально проранжируйте должности с точки 

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

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

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

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

 Медсестра в больнице 

 Ректор в крупном университете 

 Генеральный директор в небольшой фирме 

 Техник по медприборам в кардиологическом центре 

 Специалист отдела кадров в металлургической компании 

 Профессор в университете 

 Оператор ПЭВМ в известной фирме 

 Бухгалтер в поликлинике 

 Региональный менеджер по продажам в крупной торговой фирме 

 Исследователь в компании высоких технологий 

 Милиционер (полицейский) на посту 

 Морской прапорщик на авианосце 

 Надомный ремесленник 

 Секретарь генерального директора в известной нефтегазовой компании 

 Депутат Совета Федерации 

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

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

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

наиболее подходящую для каждой из трех категорий. 

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

проранжированного списка и подготовьте краткий перечнь источников власти и влияния 

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

данной должности. 

Шаг IV (15-20 мин). Индивидуальные результаты обсуждаются в малых группах. 
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Шаг V (15 мин). Под руководством преподавателя проводится общее обсуждение в 

классе. 

Рекомендуемая литература: 

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

М: Магистр, 2013. - 576 с. 

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

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

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

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

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

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

www.knigafund.ru / books / 174186 

1. 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 

 

№ п.п. Тема самостоятельной работы Форма самостоятельной работы 
 МОДУЛЬ 1.  

1. Тема 1. Введение в менеджмент. 
Предмет и задачи курса 

Реферат (в виде презентации в ДО) 

2. Тема 2. Эволюция науки управления и 
концепций менеджмента 

Сообщение (в виде презентации в ДО) 

3. Тема 3. Цели, принципы, функции и 
методы управления 

Доклад (в виде презентации в ДО) 

4. Тема 4. Стратегические и тактические 
планы в системе менеджмента 

Презентации (в ДО) 

 МОДУЛЬ 2  
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5. Тема 5. Организационные отношения в 
системе менеджмента 

Реферат (в виде презентации в ДО) 

6. Тема 8. Мотивация деятельности в 
менеджменте 

Сообщение (в виде презентации в ДО) 

7. Тема 6. Регулирование и контроль в 
системе менеджмента 

Реферат (в виде презентации в ДО) 

 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку (или рефератов докладов, 

презентаций): 

1. Сущность, характеристика менеджмента. 

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

предъявляемые менеджеру. 

3. Условия и предпосылки возникновения и развития менеджмента. 

4. Школы развития в классике менеджмента. 

5. Развитие менеджмента за рубежом. 

6. Подходы к менеджменту. 

7. Управление организациями АФК как вид профессиональной деятельности. 

8. Уровни управления организацией. 

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

10. Классификация принципов управления. 

11. Методология управления. 

12. Разработка оперативных планы работы в первичных структурных 

подразделениях организации: основные принципы и задачи. 

13. Обеспечение реализации оперативных планов работы в первичных структурных 

подразделениях организации: функции контроля. 

14. Сущность и взаимосвязь функций менеджмента. 

15. Общая классификация функций менеджмента. 

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

реализация перспективных и текущих планов. 

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

принципы построения, типы и особенности применения. 

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

путешествий, мотивация трудовых отношений), теории мотивации. 

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

разработки и реализации, условия неопределенности и риска при принятии 

решений в деятельности туристической организации. 
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20. Функция контроля: понятие, требования-критерии, виды, этапы процесса 

контроля. 

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

либеральный), их сравнительный анализ. 

22. Власть и личное влияние. Каналы властного воздействия. 

23. Формы (виды) власти. 

24. Авторитет менеджера. Разновидности псевдоавторитета. 

25. Содержание и особенности управленческого труда. 

26. Основные направления рациональной организации труда в организации. 

27. Разделение управленческого труда. Департаментизация. Управление в системе 

АФК. 

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

коллективе туристической организации. 

29. Типы конфликтов, их характеристика. 

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

системеи АФК. 

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

32. Этика и нормы поведения работников организации. 

33. Самоменеджмент в деятельности управляющего. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

5.1. Этапы формирования компетенций 
 

Этапы 

формир 

ования 

компете 

нций: 

 
 

Контролируе 

мые разделы 

Код 

контрол 

ируемо 

й 

компете 

нции 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

 
 

Уровни сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

 

 

 

МОДУЛЬ 1. 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-12 

ПК-29 

 
Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

до 5 

7 

8 

10 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-12 

ПК-29 

Доклады, 

презентации, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

до 5 

7 

8 

10 

 макс: 20 
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2 

этап 

 

 

 

 
МОДУЛЬ 2. 

ОК-6, 
ОК-7, 

ОК-12 

ПК-29 

 

Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

до 5 
7 

8 
10 

 
ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-12 

ПК-29 

Доклады, 

презентации, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

практикующие 
упражнения 

 
не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 
до 5 

7 

8 

10 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 Посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 

10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 
 

Форма 
оценивания 

Уровни 
оценивания 

Критерии оценивания 

  Студент имеет отдельные представления об изученном 
 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; доклады /рефераты/ к семинарским занятиям 
не  выполнены  или  выполнены  с  ошибками, 

  влияющими на качество выполненной работы. 
  Студент знает лишь основной материал; на заданные 
  вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 
 Низкий требует дополнительных и уточняющих вопросов 

Доклады, (Удовлетворительно) преподавателя;  доклады  /рефераты/  к  семинарским 

выступления  занятиям выполняет с ошибками, не отражающимися 

на  на качестве выполненной работы. 

семинарских  Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

занятиях 
Средний 

(Хорошо) 

наводящих вопросов и не допускает при ответе 
серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; работу выполняет правильно, без 
  ошибок. 
  Студент глубоко изучил учебный материал; 
  последовательно и исчерпывающе отвечает на 
 Высокий поставленные вопросы; свободно применяет 
 (Отлично) полученные знания на практике; работу выполняет 
  правильно, без ошибок, в установленные нормативом 
  время. 
  Студент неполно изложил задание; при изложении 
 Не аттестован были допущены существенные ошибки; результаты 

Самостоятель 

ная работа 

(Не 

удовлетворительно) 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 
установленным преподавателем к данному виду 

работы. 
 Низкий Студент неполно, но правильно изложил задание; 
 (Удовлетворительно) при изложении была допущена 1 существенная 
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  ошибка; знает и понимает основные положения данной 

темы, но допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно 

логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен 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 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной  части  таков,  что  позволяет  получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Средний 
(Хорошо) 

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

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет 

все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики, 
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины 

Текущий контроль предполагает следующие методы и формы оценки: 

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

занятиях; 

- оценку прохождения тестирования (примеры вопросов тестирования 

приведены в п.6.4). 

-оценка кейс-стади, практикующих упражнений, творческих заданий и 
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ситуационных задач (приведены в темах семинарских занятий). 

Промежуточный контроль – экзамен. 

Условия проведения экзамена – в соответствии с Положением о текущей и 

промежуточной аттестации ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

 

Компетенции Показатели Средства оценивания 

 
ОК-6, ОК-7, ОК-12, 

ПК-29 

Уровни сформированности 

компетенций: 

- низкий; 

- средний; 
- высокий. 

 
Тестирование или устные 

ответы. 

 

Оценка сформированности умений и навыков осуществляется по результатам 

выполнения практических заданий в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки знаний студентов, принятых в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ 

 
Критерии оценивания сформированности компетенций: 

1. Тестирование: 

80-100% - высокий уровень 

60-80% - средний 

30-60% - низкий 

2. Выступление с презентацией, докладом: 

Полное соответствие требованиям к содержанию и оформлению презентации, 

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

выполнение работы в срок – высокий уровень 

Неполное соответствие требованиям к оформлению и содержанию презентации, 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы – средний уровень 

Несоответствие требованиям к оформлению и содержанию презентации, 

неспособность ответить на дополнительные вопросы – низкий уровень 

3. Эссе: 

Самостоятельная, творческая, неординарная, полностью раскрывающая тему, 

отличающаяся разносторонностью подходов, логичная, содержащая обоснованные 

выводы, оформленная в соответствии с требованиями работа – высокий уровень 

Работа, содержащая элементы компиляции с соответствием основным требованиям 

к оформлению и содержанию работы – средний уровень 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие творческого и самостоятельного 

подхода к раскрытию темы – низкий уровень 

4. Реферат: 

Самостоятельная, творческая робота с использованием дополнительного научного 

материала – высокий уровень 
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Работа с элементами компиляции, ограниченная материалом учебника и лекций – 

средний уровень 

Работа компилятивная, отсутствие самостоятельного творческого элемента – 

низкий уровень 

 
 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 

ОК-6, ОК-7, ОК-12, ПК- 

29 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

- не аттестован 
- низкий 

- средний 
- высокий 

0 – 25 
26 – 32 

33 – 42 
43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) на 

вопросы билетов 

- не аттестован 
- низкий 

- средний 
- высокий 

50% и менее 
51% – 65 % 

66 % – 84% 
85% – 100% 

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

№ п/п 
Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред- 

ства 

Представление 
оценочного сред- 

ства в фонде 

 

 
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 

 
2. 

 

Контрольные 

срезы 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 
деятельности. 

 

Тестовые 

Задания 

 

 
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 
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  объема знаний обучающегося по опреде- 
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

 
5. 

 

Текущее 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча- 
ющегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

 
6. 

 

 

Реферат 

(презентация) 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч- 

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про- 

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

 

 

 
Темы рефератов 

7. 
Вопросы к 
экзамену 

Перечень вопросов для экзамена 
Перечень  вопро- 
сов к экзамену 

 

1 курс, 2 семестр 
 

 
 

Вид контроля 

 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимальн 

о 
за 2 модуля) 

 
 

Текущий контроль 

- доклады, выступления, презентации 

- самостоятельная работа 

- тестирование 

- посещаемость 

20 

10 

10 

 
10 

Промежуточный контроль 

экзамен 
- тестирование 50 

Итого: 100 

 

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

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65 Удовлетворительно Низкий 

66 – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 
5.3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

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

самостоятельной проработки и текущего контроля. 

 
5.3. Вопросы к экзамену 
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1. Определение понятий «менеджмент», «управление». 

2. Менеджмент как теория, практика и искусство управления. 

3. Понятия о цели и ценностях высшего руководства. 

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

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

6. Сравнительная характеристика американского, европейского и японского 

менеджмента. 

7. Формы организации системы менеджмента. 

8. Концепция системы менеджмента и ее прикладные значения. 

9. Общая характеристика видов менеджмента. 

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

11. Общая характеристика формальных, неформальных и сложных организаций. 

12. Понятие успешного управления организацией. Составляющие успешного управления. 

13. Понятие об интеграционных процессах в менеджменте. 

14. Характеристика внутренних переменных организации. 

15. Формирование системной модели внутренних переменных. Понятие о 

социотехнических подсистемах. 

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

АФК. 

17. Понятие о коммуникационном процессе в менеджменте. 

18. Методы преодоления коммуникационных барьеров. 

19. Модель принятия управленческих решений. 

20. Общая характеристика моделей и методов принятия решений. 

21. Понятия о функциональной структуре менеджмента. 

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

менеджмента. 

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

24. Общая характеристика стратегического и текущего планирования в системе 

менеджмента. 

25. Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования. 

26. Назначение, особенности и структура бизнес-плана. 

27. Значение функции организации в менеджменте. 

28. Особенности организационных структур управления фирмами на современном этапе: 

дивизиональные, международные и адаптивные структуры управления. 

29. Закономерности организации, их определение и состав. 

30. Единство распорядительство и объем полномочий: определение и практическое 

значение. 

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

32. Определение нормы управления и делегирование полномочий. 

33. Смысл и эволюция понятия «мотивация». 

34. Краткая характеристика содержательных теорий мотивации. 
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35. Краткая характеристика процессуальных теорий мотивации. 

36. Понятие регулирования и контроля в менеджменте. 

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

38. Эволюция стратегии руководства в современных условиях: основные стили 

организации поведения. 

39. Классификация и оценка деловых качеств менеджера. 

40. Развитие навыков и способностей менеджеров на основе использования концепции 

ограничений. 

41. Ситуационные подходы к эффективному лидерству в менеджменте. 

42. Управление неформальной организацией и методы повышения эффективности групп. 

43. Диапазон стилей руководства. Адаптивное руководство. 

44. Управление конфликтной ситуацией. Функции организационного конфликта. 

45. Проблемы межличностных отношений в трудовом коллективе. 

46. Понятие юридической и социальной ответственности организации. 

47. Понятие этики в современном управлении. 

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

49. Краткая характеристика основных организационных форм менеджмента. 

50. Обзор менеджерских функций в различных видах хозяйственной деятельности. 

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

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

стратегии фирмы. 

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

54. Возникновение хозяйственных споров и методы их решения. Этикет 

предпринимателя. 

55. Сущность корпоративного управления в современных экономических условиях. 

56. Характеристика основных факторов эффективности менеджмента. 

57. Экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности 

менеджмента, в том числе в системе АФК. 

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

59. Менеджмент в условиях рыночной экономики России. 

5.4. Тестовые задания для оценки знаний студентов: 

1. Обязательным требованием формальной организации является: 

а) наличие, по крайней мере, двух людей. 

б) наличие личных симпатий. 

в) наличие дружеских отношений. 

 

2. Неформальная организация формируется на основе: 

а) списка членов группы. 

б) общности взглядов и личных симпатий. 

в) указаний на обязанности. 

 

3. Организации, имеющие несколько взаимосвязанных целей, называются: 

а) простыми. 
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б) целевыми. 

в) сложными. 

 

4. Характеристикой неформальной организации является: 

а) ресурсы. 

б) зависимость от внешней среды. 

в) неформальные лидеры. 

5. Конечное состояние или желаемый результат- это: 

а) задача. 

б) цель. 

в) план. 

 

6. Горизонтальное разделение труда - это: 

а) разделение всей работы на составляющие компоненты. 

б) координирование работы группы. 

в) объединение всей работы в единое целое. 

 

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

а) товарно-отраслевым признакам. 

б) квалификационному признаку. 

в) функциональному признаку. 

 

8. Разделение труда по товарно-отраслевому признаку связано: 

а) со специализацией работников по виду деятельности. 

б) со специализацией и ограничением выполнения конкретных трудовых операций и 

процедур. 

в) с координированием работы в целом. 

 

9. Управление - это процесс: 

а) общения. 

б) регулирования. 

в) планирования, организации, мотивации и контроля. 

 

10. Высший уровень управления организацией может быть представлен: 

а) руководителем отделения. 

б) мастером. 

в) вице-президентом. 

 

11. Заведующий отделом относится к: 

а) среднему звену управления. 

б) низовому звену управления. 

в) высшему звену управления. 

 

12. Объект управления - это: 

а) структура организации либо организация, на которую направлено управляющее 

действие. 

б) орган либо лицо, осуществляющее управляющее действие. 

в) орган законодательной власти. 
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13. Человек, осуществляющий бизнес, реализующий нововведения, вкладывающий 

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

а) менеджер. 

б) предприниматель. 

в) брокер. 

 

14. Административные методы управления основаны на: 

а) правовом обеспечении управления. 

б) элементах экономического механизма. 

в) элементах психологии и социологии. 

 

15. Распорядительное воздействие выражается в форме: 

а) просьбе. 

б) приказа. 

в) сообщения. 

 

16. Повышение творческой активности членов коллективов входят в группу: 

а) социально-психологических методов. 

б) административных методов. 

в) экономических методов. 

 

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

требованию – это: 

а) социальная ответственность. 

б) юридическая ответственность. 

в) гражданская ответственность. 

 

18. Впервые интерес к управлению отмечен в: 

а) 1901 году. 

б) 1911 году. 

в) 1921 году. 

 

19. Труд (книга) Фредерика Тейлора назывался: 

а) «Принципы научного управления». 

б) «Всеобщая теория процента и денег». 

в) «Основы менеджмента». 

 

20. Вкладом школы научного управления является: 

а) описание функций управления. 

б) развитие принципов управления. 

в) систематическое использование материального стимулирования для повышения 

производительности. 

 

21. Научное управление выступало: 

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

б) за создания универсальных принципов управления. 

в) за заботу об отдельном работнике. 

 

22. Классическая школа в управлении существовала в: 

а) 1910-1930 годах. 
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б) 1920-1950 годах. 

в) 1900-1920 годах. 

 

23. Родоначальником административной школы в управлении является: 

а) Фредерик Тэйлор. 

б) Элтон Мэйо. 

в) Анри Файоль. 

 

24. Одна из основных функций управления А. Файоля: 

а) планирование. 

б) централизация. 

в) разделение труда. 

 

25. Достижения психологии и социологии положены в основу: 

а) школы научного управления. 

б) школы человеческих отношений. 

в) классическая школа. 

 

26. Родоначальником школы человеческих отношений является 

а) Урвик. 

б) Маслоу. 

в) Мэйо. 

 

27. К переменным внутренней среды организации относятся: 

а) цели. 

б) поставщики. 

в) экономические факторы. 

 

28. Логическое взаимоотношение уровней управления и функциональных областей, 

построенных в форме, позволяющей эффективно достигать целей организации, 

называется: 

а) горизонтальное разделение труда. 

б) структура организации. 

в) вертикальное разделение труда. 

 

29. Задача предписывается: 

а) должности. 

б) работнику. 

в) специальности. 

 

30. Коммуникация - это: 

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

б) Обмен информацией между людьми. 

в) Процесс принятия решения. 

 

31. Дайте понятие производственного менеджмента 

а) Совокупность принципов и методов управления производственной деятельностью 

предприятия. 

б) Производственная система предприятия и ее управление. 

в) Деятельность менеджеров по управлению производством. 
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32. Перечислите виды производства 

а) Машиностроительное. 

б) Серийное. 

в) Сборочное. 

33. Перечислите типы производства 

а) Литейное. 

б) Единичное. 

в) Массовое. 

г) Крупносерийное. 

 

34. Зачем необходима специализированная система производственного менеджмента 

а) Нет необходимости. Достаточно экономических знаний. 

б) Система образования определяется спецификой профессиональной деятельности. 

в) Об этом свидетельствует зарубежный опыт. 

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

совершенствования образования. 

 

35. Дайте понятие производственной структуры предприятия. 

а) Совокупность производственных цехов предприятия. 

б) Элементы производственной системы предприятия. 

в) Объект и субъект управления производством. 

 

36. Укажите методы организации производства. 

а) Проточные методы. 

б) Кибернетические методы. 

в) Непоточные. 

г) Технологические. 

 

37. Основные элементы производственной программы. 

а) Номенклатура продукции. 

б) Объем производства в натуральных единицах. 

в) Исполнители. 

г) Характеристики продукции. 

д) Цена продукции. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература 

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

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

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

проф. В. Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, 2012. - 299 с. 

3. Дорофеев, Владимир Дмитриевич. Менеджмент [Текст]: учебное пособие / В. Д. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М.: Магистр, 2013. -576с. 

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

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

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

управленческой мысли, теория организации, организационное поведение: учебное 

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

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. 

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

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

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

 Сайт СОЦИОНЕТ представляет собой архив каталогов публикаций институтов, 

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

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

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

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

Президиума РАН, электронные коллекции полнотекстовых научных публикаций, 

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

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

их результатах, авторефераты диссертаций, новостная информация и др. 

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

содержит периодически обновляющуюся информацию по различным направлениями 

деятельности, связанными с работой министерства, такими как изменения в 

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

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

может послужить хорошим практическим пособием при изучении проблем Российской 

экономики и внешнеэкономических связей. 

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

информацию обо всех статистических показателях, сопровождая их аналитическим 
обзором. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Рекомендации по самостоятельной работе студентов: 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

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

8.2 Выступление с презентацией: 

Структура электронной презентации по темам дисциплины «Менеджмент» 

включает: 

- титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 

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

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

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

- заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных 

ресурсов. 

Требования к оформлению презентации: 

- 12-15 слайдов; 

- слайды должны содержать только основную информацию, пояснительная 

информация приводится студентов в устной форме (доклад); 

- текст должен быть лаконичным, желательно наличие иллюстраций; 

- библиографическое описание использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Общих требованиях к 

оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

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

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

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

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

материала по всем пройденным темам. 

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

Подготовка к зачету предполагает работу с лекционным материалом, учебниками, 

дополнительной литературой. 

Рейтинговая система аттестации студентов 

Общая сумма рейтинговых баллов – 100. 

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

баллов. Посещаемость 10 баллов за два модуля. 

Условия допуска студентов к сдаче зачета 

При применении балльно-рейтинговой системы студент считается допущенным к 

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

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

посещаемости. 

Условия получения зачета по текущей успеваемости («автоматом») 

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

Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода при преподавании дисциплины (модуля) 

«Теория менеджмента» предусматривает широкое использование образовательных 

технологий, основанных на активных и интерактивных формах проведения учебных 

занятий: 

- лекция-презентация; 

- дискуссия; 

- деловые и ролевые игры 

- Кейс-стади 

Использование данных образовательных технологий способствует осмысленному 

освоению приобретаемых студентами новых знаний в соответствующей области, 

критичной и объективной оценке проблем делового общения. 

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

менее 20 % аудиторных занятий. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1 Информационные технологии: 

Система  дистанционного  обучения  //  Официальный  сайт  ФГБОУ  ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

9.2 Программное обеспечение: 
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Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

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

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820- 

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

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

дистанционного обучения и Интернет Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W; 

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

доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Профиль подготовки: Физическая 

реабилитация. 2017 года приема. 

 

Кафедра социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

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

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 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 
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- планировать свою профессиональную деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, нормативно-правовыми актами РФ; применения норм 

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 

31. Общество, политическая 
власть, государство. 

6 2 2 2 

Д
и

ск
у
сс

 

и
я,

 

р
еш

ен
и

е 5 

32. Право: понятие и 
сущность 

4 2  2 5 
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33. Основы 

конституционного права 
Российской Федерации 

8 2 2 4  5 

34. Правонарушения и их 

участники. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

2  2   

35. Административное 
право 

4  2 2  

36. Трудовое право 12 2 2 8 5 

37. Уголовное право 4  2 2  

 МОДУЛЬ 2. 32 2 10 20 6 13-20 

38. 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 

39. Основы семейного права 
РФ 

4  2 2 5 

40. Экологическое право 4  2 2 5 

41. Процессуальное право 4  2 2 5 

42. 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. 
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Лекция №3. 

Тема: Основы конституционного права Российской Федерации (2 ч.) 

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. 
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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. 
2. Источники экологического права. 
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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) 

 

5.1 Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 
Этапы 

формиро 

вания 

компетен 
ций: 

 
Контролируем 

ые разделы 

Код 
контрол 
ируемой 
компете 

нции 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
Уровни сформированности 

компетенции 
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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 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает не четко и не полно, 
что требует дополнительных и уточняющих 

 (Удовлетворительно) вопросов преподавателя; практические работы 
  выполняет с ошибками, существенно не 
  влияющими на качество выполненной работы. 
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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. 

 
 

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 Студент выполнил работу не полностью, но объем 
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 (Удовлетворительно) 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 несущественные ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением всех требований, предъявляемых к 
такого рода заданиям. 

 

5.7.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. 
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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. 

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. 

 

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 
Семинарские 

занятия 
Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 
Задания для 
семинарских 
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  направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 
работы. 

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 

 

 
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 

 

 

 
4 

 

 

 
Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч- 

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про- 

блемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

 

 

 
Темы рефератов 

 

5 

 

Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе- 

муся предлагают осмыслить реальную про- 

фессионально- ориентированную ситуацию, 

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-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 

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 
– написание реферата 

– самостоятельная работа, 
– посещаемость 

20 

10 

10 
10 
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Промежуточный контроль 

(зачет) 

– письменные ответы на вопросы 
билетов 

50 

Итого: 100 
 

 

6. 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 

 

7. 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). 

 

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. 
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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 
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консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует: 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения; 

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

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

обращаться к преподавателю. 

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

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

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

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 
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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 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. 
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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 

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

баллов. 
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По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка. В семестре в качестве 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 

 

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: 

- 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). 

 

10. 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; 
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- 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. 

 

Разработчик: Ислямов Д.Р. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Адаптивный туризм» состоит в содействии 

формирования следующих компетенций: 

a) общекультурных компетенций(ОК): 

- готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; (ОК-10) 

b) общепрофессиональных компетенций(ОПК): 

-знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонением в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп (ОПК-4); 

-умение планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно- гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

c) профессиональных компетенции(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); 

- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16); 

профилактическая деятельность 

- умением 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); 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины: 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

 

- проведения с занимающимися комплексов физических упражнений, применения 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

- обеспечения условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека 

- выявления актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

-составления программы реабилитации лиц с нарушениями в состоянии здоровья. 

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, 
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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 деятельность, 

профилактическая деятельность, научно-исследовательская деятельность 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

После освоения дисциплины «Адаптивный туризм» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенции ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 

- уровень физической подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; (ОК-10) 

- морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклонением 

в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп 

(ОПК-4); 

- актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 

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); 

- 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); 

- наиболее полного устранять ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением или временной утратой функций организма человека (ПК-16); 

- проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) (ПК-21); 

владеть: 

-знаниями актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

(ПК-24); 
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1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина ««Адаптивный туризм» относится к вариативной части и является 

дисциплиной по выбору Блока1. (Б1.В.ДВ.9.1) 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 4курсе (8 семестр). 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,89 

в том числе:   

лекции 10 0,36 

практические занятия 22 0,61 

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,11 

Общая трудоемкость 72 2 
 

2.2. Тематический план дисциплин  
4 курс 

8 семестр 

№
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Оценка в 

БРС 

 

Вс 

е- 

го 

Виды учебной работы 

Аудиторная 

работа 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Программы 

физической 

реабилитация при 

заболеваниях 

внутренних органов 

       

 МОДУЛЬ 1 49 8 12   25 10-20 

1 Программа 

физической 
реабилитация при 

9  4   5 2-4 
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 ишемической болезни 

сердца и инфаркте 
миокарда 

       

2 Программа 

физической 

реабилитация при 

гипертонической 

болезни  и 
заболеваниях сосудов 

11 2 4   5 2-4 

3 Программа 

физической 

реабилитация при 

заболеваниях органов 

дыхания. 

11 2 4   5 2-4 

4 Программа 

физической 

реабилитация при 

заболеваниях органов 

пищеварения. 

9 2 2   5 2-4 

5 Программа 

физической 

реабилитация  при 

нарушениях обмена 

веществ. 

9 2 2   5 2-4 

 МОДУЛЬ 2 23 2 6   15 10-20 

6 Программа 

физической 

реабилитация при 

воспалительных 

заболеваниях органов 

репродуктивной 

системы. 

7  2   5 3,3-6,6 

7 Программа 

физической 

реабилитация при 

беременности. 

9 2 2   5 3,3-6,6 

8 Программа 

физической 

реабилитация при 

врожденных и 

приобретенных 

заболеваниях у детей. 

7  2   5 3,3-6,6 

 ВСЕГО: 72 10 22   40  

 

3. Содержание дисциплины 
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Лекция 1. ЛЕЧЕБНЫЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Туризм в России и место лечебного туризма в оказании туристских услуг Современный 

рынок лечебного туризма в России Понятийно-терминологический аппарат лечебного 

туризма. Основные направления и формы лечебного туризма. Модели организации 

лечебного туризма. 

Лекция 2. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЕЧЕБНОГО ТУРИЗМА В МИРЕ И РОССИИ 

Зарождение и развитие лечебного туризма в мире.  История  развития  лечебного 

туризма и курортного дела в России. 

Лекция 3. МИРОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ЛЕЧЕБНОГО ТУРИЗМА 

География лечебного туризма в Восточной Европе. Пространственная организация 

лечебного туризма в Западной Европе. Основные центры лечебного туризма в Южной 

Европе. Лечебный туризм в Азии, Африке и Австралии.  Организация  лечебного 

туризма в Америке. Центры лечебного туризма в странах СНГ и Балтии. 

Лекция 4. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОГО ТУРИЗМА 

Понятие и концепции рекреации. Рекреация и отдых. Рекреационная сущность лечебного 

туризма. Рекреационная деятельность и лечебный туризм. Теоретические 

основы рекреационного проектирования.Циклы лечебно-оздоровительных занятий и их 

моделирование. 

Лекция 5. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЕЧЕБНОГО ТУРИЗМА 

Туристско-рекреационный потенциал: понятие, структура и   оценка.  Курортно- 

рекреационный потенциал.  Понятие о рекреационных  ресурсах. Курортные 

факторы как ресурсная основа организации лечебного туризма.   Климатические 

условия организации 

лечебного туризма. Минеральные источники. Минеральные воды и их типы. 

Лечебные грязи: понятие и основные типы. Орографические и 

гидрологические условия организации лечебного туризма. Почвенно-растительный 

покров и его лечебно-оздоровительная значимость. 

 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

Практическое занятие 1-2. ЛЕЧЕБНЫЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 часа 

Вопросы к теме. 

Туризм в России и место лечебного туризма в оказании туристских услуг Современный 

рынок лечебного туризма в России Понятийно-терминологический аппарат лечебного 

туризма. Основные направления и формы лечебного туризма. Модели организации 

лечебного туризма. 

Практическое занятие 3-4. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЕЧЕБНОГО ТУРИЗМА В 

МИРЕ И РОССИИ 4 часа 

Зарождение и развитие лечебного туризма в мире. История развития лечебного 

туризма и курортного дела в России. 

Практическое занятие 5-6. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЕЧЕБНОГО 

ТУРИЗМА 4 часа 

Практическое занятие 7. Программа физической реабилитация при заболеваниях органов 

пищеварения. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Дискинезии кишечника. Определение, классификация, этапы реабилитации. 
2. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 
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3. Формы, средства, методика ЛГ в зависимости от типа заболевания и периода 

заболевания. 

4. Дискинезии желчевыводящих путей. Определение, классификация, этапы 

реабилитации. 

5. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

6. Формы, средства, методика ЛГ на разных этапах реабилитации. 

7. Задачи. Показания, противопоказания, при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

8. Особенности ЛГ при язвенной болезни 

9. Задачи. Показания, противопоказания при гастритах с повышенной секрецией 

10. Особенности методики ЛГ при гастритах с повышенной кислотностью 

11. Задачи, показания, противопоказания при гастритах с пониженной 

кислотностью 

12. Особенности ЛГ при гастритах с пониженной кислотностью 

13. Доклад-дискуссия «Как правильно выбрать источник ?» 

14. Принципы построения реабилитационной программы при гастритах с 

повышенной кислотностью. 

Практическое занятие 8. Программа физической реабилитация нарушениях обмена 

веществ. 2 часа 

Вопросы к теме. 

1. Пиелонефрит. Определение, классификация 
2. Задачи, показания, противопоказания к назначению ЛФК 

3. Методика ЛФК при пиелонефрите 

4. Мочекаменная болезнь. Определение, классификация 

5. Задачи, показания, противопоказания к назначению ЛФК 

6. Методика ЛФК в различные периоды заболевания 

7. Ожирение. Определение, классификация. 

8. Показания и противопоказания к назначению ЛГ. 

9. Формы, средства, методика ЛФК при ожирении в зависимости от степени 

проявления заболевания. 

10. Сахарный диабет. Определение, классификация. 

11.Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

12. Формы, средства, методика ЛФК при сахарном диабете в зависимости от 

степени проявления заболевания. 

13. Доклад-дискуссия «Как сохранить зрение при сахарном диабете?» 

14. Принципы построения реабилитационной программы при пиелонефрите. 

15. Принципы построения реабилитационной программы при ожирении. 

16. Принципы построения реабилитационной программы при сахарном диабете. 

Практическое занятие 9. Программа физической реабилитация при воспалительных 

заболеваниях органов репродуктивной системы. 2 часа 

Вопросы к теме. 

1. Аднексит. Определение, классификация. 
2. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Формы, средства, методика ЛФК в зависимости от периода заболевания. 

4. Загибы матки. Определение, классификация. 

5. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

6. Формы и средства ЛФК 
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7. Доклад – дискуссия «Как сохранить функциональное здоровье подростков?» 

8. Принципы построения реабилитационной программы при аднекситах. 

Практическое занятие 10. Программа физической реабилитация при беременности. 2 

часа 

Вопросы к теме. 

1. Беременность. Определение, классификация состояния. 
2. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Формы, средства, методика ЛФК в зависимости от триместра и положения 

плода. 

4. Составить реабилитационную программу при беременности 

5. Доклад – дискуссия «Меры профилактики гипоксии плода» 

Практическое занятие 11. Программа физической реабилитация в педиатрии. 2 часа 

Вопросы к теме. 

1. Особенности физического развития детей 1-го года жизни. 
2. Задачи, методика ЛФК при врожденных пороках сердца. 

3. Особенности проведения занятий ЛГ у детей дошкольного возраста. 

4. Доклад-дискуссия «Как научить ребенка до 1 года плаванию?» 

5. Принципы построения реабилитационной программы для детей 1-го года жизни. 

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 
 

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. 
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Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 
 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 
 

 

Этап 

ы 

форм 

иров 

ания 

комп 

етенц 

ий: 

 

 

 

 
Контролируем 

ые разделы 

 

 

Код 

контролиру 

емой 

компетенци 

и 

 
 

ОК-10, 

 

 

 
Наименов 

ание 

оценочног 

о средства 

 

 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

 

 
не 

1 

этап 
 

 

 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

Программы 

реабилитации 

при 

заболеваниях 

внутренних 

органов» 

ОПК-4, 

ОПК- 5, ПК- 

9, ПК-16, 
ПК-21, ПК- 

24, 

ОК-10, 

ОПК-4, 

ОПК- 5, ПК- 

9, ПК-16, 

ПК-21, ПК- 

24, 
 

ОК-10, 

ОПК-4, 

ОПК- 5, ПК- 

9, ПК-16, 

ПК-21, ПК- 

24, 

 

Практическ 

ие работы 

 

 

 
Самостояте 

льная 

работа 

 

 

 

 
Контрольн 

ая работа, 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 
 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 
5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

 
 

2 

3 

4 

5 

 

 

2 

3 

4 

5 

 

 
ОК-10, 

2 ОПК-4, 

макс: 
 

не 

20 

 
4 и менее 

этап  
МОДУЛЬ 2. 

 

Программы 

реабилитации 

при 

заболеваниях 

внутренних 

органов 

ОПК- 5, ПК- 

9, ПК-16, 

ПК-21, ПК- 

24, 

ОК-10, 

ОПК-4, 

ОПК- 5, ПК- 

9, ПК-16, 

ПК-21, ПК- 

24, 

Практическ 

ие работы 

 

 

 
 

Самостояте 

льная 

работа 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

 

2 

3 

4 

5 
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К
1 8

- 10,
 

Контрольн не 2 



 

  ОПК-4, 

ОПК- 5, ПК- 

9, ПК-16, 

ПК-21, ПК- 

24, 

ая работа, аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

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; 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 
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  формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 
или не в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 
требованиями. 

 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 
аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

5.2. 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). 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-10, ОПК-4, ОПК- 5, 

ПК-9, ПК-16,ПК-21, ПК- 

24 

 
Вопросы к экзамену 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 
Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 
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Самостоятельная работа 

(написание плана- 

конспекта) 

Практическая работа 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы к 

зачету 

 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 

1. Составление программы физической реабилитации при гипертонической болезни в 

период обострения заболевания. 

2. Составление программы физической реабилитации при гастритах с повышенной 

кислотностью 

3. Составление программы физической реабилитации при бронхоэктатической 

болезни. 

4. Составление программы физической реабилитации при пиелонефрите и 

мочекаменной болезни. 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

Примерные вопросы к экзамену/зачету 

1. Туризм в России и место лечебного туризма в оказании туристских услуг. 

2. Современный рынок лечебного туризма в России. 

3. Понятийно-терминологический аппарат лечебного ту-ризма. 

4. Основные направления и формы лечебного туризма. 

5. Модели организации лечебного туризма. 

6. Зарождение и развитие лечебного туризма в мире. 

7. История развития лечебного туризма и курортного дела в России. 

8. География лечебного туризма в Восточной Европе. 

9. Пространственная организация лечебного туризма в Западной Европе. 

10. Основные центры лечебного туризма в Южной Европе. 

11. Лечебный туризм в Азии, Африке и Австралии. 

12. Организация лечебного туризма в Америке. 

13. Центры лечебного туризма в странах СНГ и Балтии. 

14. География ресурсов лечебного туризма. 

15. Основные центры лечебного туризма в Центральной России. 

16. Курорты Северо-Запада и Европейского Севера России. 

17. География лечебного туризма в Волго-Уральском регионе. 

18. Организация лечебного туризма на Юге России. 

19. Лечебный туризм в Сибири и на Дальнем Востоке. 

20. Понятие и концепции рекреации. Рекреация и отдых. 

21. Рекреационная сущность лечебного туризма. 
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22. Рекреационная деятельность и лечебный туризм. 

23. Теоретические основы рекреационного проектирования. 

24. Циклы лечебно-оздоровительных занятий и их моделирование. 

25. Туристско-рекреационный и курортно-рекреационный потенциал. 

26. Понятие о рекреационных ресурсах. Курортные факторы как ресурсная основа 

организации лечебного туризма. 

27. Климатические условия организации лечебного туризма. 

28. Минеральные источники. Минеральные воды и их типы. 

29. Лечебные грязи: понятие и основные типы. 

30. Орографические и гидрологические условия организации лечебного туризма. 

31. Почвенно-растительный покров и его лечебно-оздоровительная значимость. 

32. Сущность и формы курортной деятельности. 

33. Санаторно-курортный комплекс Российской Федерации. 

34. Лечебно-оздоровительные и туристские учреждения на курортах. 

35. Организация работы санатория. 

36. Планировочная и ландшафтная организация курортных комплексов. 

37. Сущность современной курортной медицины. 

38. Восстановительная медицина как новое профилактическое направление. 

39. Реабилитационный потенциал и система реабилитации на курорте. 

40. Понятие и методы бальнеотерапии. 

41. Грязелечение и его основные методики. 

42. Климатотерапия и ее разновидности. Аэротерапия. Талассотерапия. 

43. Физиотерапия и ее роль в оказании услуг лечебного туризма. 

44. Искусственные физические факторы, применяемые в практике организации 

лечебного туризма. 

45. Применение редких и нетрадиционных методов оздоровления. 

46. Характеристика активных видов отдыха и оздоровления. 

47. Сущность и типология анимационной деятельности. 

48. Виды и технологии анимационных программ. 

49. Анимационно-досуговая деятельность на курортах. 

50. Понятие, принципы и классификация СПА. 

51. СПА-технологии в программах лечебных туров. 

52. Известные СПА-центры и их лечебно-оздоровительные программы. 

53. Основные тенденции развития современного рынка СПА-услуг. 

54. Понятие о клиническом туризме. 

55. Туроперейтинг в клиническом туризме. 

56. Основные группы заболеваний для лечения за рубежом. 

57. Популярные в России страны выездного клинического туризма. 

58. Курортные лечебные туры и особенности их проектирования. 

59. Позиционирование лечебных туров и курортных предприятий. 

60. Разработка программы санаторно-курортного обслуживания. 

61. Документооборот в курортном деле. Санаторно-курортная путевка. 

62. Лицензирование, стандартизация и сертификация санаторно-курортных услуг. 

63. Маркетинг в лечебном туризме: понятие, особенности и уровни. 

64. Информационное обеспечение маркетинга в лечебном туризме. 

65. Характеристика лечебного туристского продукта. 

66. Ценовая политика на предприятиях лечебного туризма. 

67. Особенности и проблемы сбыта лечебных туров. 

68. Организация продвижения лечебных туров. 
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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 
Вопросы к 
зачету 

Перечень вопросов для зачета 
Перечень  вопро- 
сов к зачету 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 

1. Сигида, Е. А. Инвалидность и туризм [Текст] : монография / Е. А. Сигида, И. Е. 

Лукьянова. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 106 с. 

2. Ветитнев, Александр Михайлович. Лечебный туризм [Текст] : учебное пособие / А. 

М. Ветитнев, А. С. Кусков. - М : ФОРУМ, 2010. - 592 с. 

3. Драчева, Е. Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм [Текст] : учебное 

пособие / Е. Л. Драчева. - М. : КНОРУС, 2010. - 152 с. 

6.2. Дополнительная литература: 

 

1. Сигида, Е. А. Инвалидность и туризм [Текст] 

: монография / Е. А. Сигида, И. Е. Лукьянова. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 106 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 
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3. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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 (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 
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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. 

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 
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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. 
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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 экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины.  Зачет  принимается  лектором  данного  потока,  который  отвечает  за 
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организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

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

текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. 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». 
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Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

 
10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

Интернету. 

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

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

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

читателей 

 
 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года 

приема 

 
 

Разработчики Парфенова Л.А., 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Проектирование программ физической 
реабилитации» состоит в содействии формирования следующих компетенций: 

d) общекультурных компетенций (ОК): 

- готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; (ОК-10) 

e) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

-знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонением в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп (ОПК-4); 

-умение планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно- гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

f) профессиональных компетенции (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); 

- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16); 

профилактическая деятельность 

- умением 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); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

- сформировать умение проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

- сформировать способности обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой 

функций организма человека 

-сформировать знания актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

-научить составлять программы реабилитации лиц с нарушениями в состоянии 

здоровья; 

- провести анализ объектов профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами 

адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 
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спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; общеобразовательные 

и профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования детей - организации адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие 

программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 

физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 

организации, санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры 

национальных парков и рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, 

региональные государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, 

клубы). 

 

1.3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Проектирование программ физической 

реабилитации» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенции ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 

- уровень физической подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; (ОК-10) 

- морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклонением 

в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп 

(ОПК-4); 

- актуальные проблемы в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 

- закономерности развития различных видов заболеваний и поражений организма 

человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и поражением, 

сопутствующих основному дефекту, заболеванию поражению (ПК-20); 

 

уметь: 

- планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно- гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

- 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); 

- уметь наиболее полного устранять ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением или временной утратой функций организма человека (ПК-16); 

- уметь проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) (ПК-21); 
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владеть: 

-знаниями актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

(ПК-24); 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Проектирование программ физической реабилитации» относится к 

вариативной части и является дисциплиной по выбору Блока1. (Б1.В.ДВ.10.2) 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 14 0,38 

в том числе:   

лекции 6 0,16 

практические занятия 8 0,22 

зачет   

Самостоятельная работа 54 1,5 

Общая трудоемкость 72 2 
 

2.2. Тематический план дисциплин 

5 курс 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Количество часов по 
учебному плану 

Оценка в 

БРС 

 

Вс 

е- 

го 

Виды учебной работы 

Аудиторная 

работа 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Программы 

физической 

реабилитация при 

заболеваниях 

внутренних органов 

       

 МОДУЛЬ 1 49 4 6   25 10-20 

1 Программа 
физической 

9  2   5 2-4 
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 реабилитация при 

ишемической болезни 

сердца  и  инфаркте 
миокарда 

       

2 Программа 

физической 

реабилитация при 

гипертонической 

болезни  и 
заболеваниях сосудов 

11 2    5 2-4 

3 Программа 

физической 

реабилитация при 

заболеваниях органов 

дыхания. 

11  2   5 2-4 

4 Программа 

физической 

реабилитация при 

заболеваниях органов 

пищеварения. 

9  2   5 2-4 

5 Программа 

физической 

реабилитация  при 

нарушениях обмена 

веществ. 

9 2    5 2-4 

 МОДУЛЬ 2 23 2 2   15 10-20 

6 Программа 

физической 

реабилитация при 

воспалительных 

заболеваниях органов 

репродуктивной 

системы. 

7  2   5 3,3-6,6 

7 Программа 

физической 

реабилитация при 

беременности. 

9 2    5 3,3-6,6 

8 Программа 

физической 

реабилитация при 

врожденных и 

приобретенных 

заболеваниях у детей. 

7     5 3,3-6,6 

 ВСЕГО: 72 6 8   54  
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3. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Программа физической реабилитация при гипертонической болезни и 

заболеваниях сосудов. 

Задачи, принципы лечения, особенности методики ЛФК в зависимости от стадии 

патологического процесса и периода заболевания. 

 

Лекция 2. Программа физической реабилитация при нарушениях обмена веществ. 

Средства, задачи, показания, противопоказания, особенности методики ЛФК при 

сахарном диабете и ожирении в зависимости от степени проявления заболевания. 

 

Лекция 3. Программа физической реабилитация при беременности. 

Классификация беременности, показания, противопоказания, задачи, особенности 

методики ЛФК в разные сроки беременности и положения плода. 

 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

Практическое занятие 1. Программа физической реабилитация при ишемической 

болезни сердца. Инфаркт миокарда и хроническая сердечная недостаточность. 2 часа 

Вопросы к теме. 

1. ИБС: определение, классификация, этапы реабилитации. 
2. Проведение проб с дозированной физической нагрузкой, определение 

толерантности к физической нагрузке и оценка эффективности реабилитационных 

мероприятий. 

3. Особенности проведения комплекса ЛФК на различных этапах 

реабилитационного процесса. 

4. Инфаркт миокарда: определение, классификация, этапы реабилитации. 

5. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

6. Особенности проведения ЛГ на стационарном этапе восстановительного 

лечения. 

7. Особенности методики ЛФК на санаторном этапе реабилитации. 

8. Принципы построения реабилитационной программы на поликлиническом этапе 

восстановления. 

9. Проведение восстановительных мероприятий в домашних условиях. 

10. Доклад – дискуссия «Какие циклические упражнения эффективны в коррекции 

функционального состояния ССС?» 
 

Практическое занятие 2. Программа физической реабилитация при заболеваниях органов 

дыхания. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Определения, классификация, осложнения ХОБЛ. 
2. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Основы методики ЛФК при различной нозологии. 

4. Особенности дренажных положений и постурального дренажа. 

5. Методика звуковой гимнастики. 

6. Методика дыхательной гимнастики по Стрельниковой и Бутейко. 

7.Бронхит. Определение, классификация, этапы реабилитации. 

8. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Формы, средства, методика ЛГ в различные периоды заболевания. 
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10. Бронхоэктатическая болезнь. Определение, классификация, этапы 

реабилитации. 

11. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

12. Формы, средства, методика ЛГ на разных этапах реабилитации. 

13. Доклад-дискуссия «Что эффективнее методика по Стрельниковой или 

Бутейко»? 

14. Принципы построения реабилитационной программы при заболеваниях органов 

дыхания. 

 

Практическое занятие 3. Программа физической реабилитация при заболеваниях органов 

пищеварения. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Дискинезии кишечника. Определение, классификация, этапы реабилитации. 
2. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Формы, средства, методика ЛГ в зависимости от типа заболевания и периода 

заболевания. 

4. Дискинезии желчевыводящих путей. Определение, классификация, этапы 

реабилитации. 

5. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

6. Формы, средства, методика ЛГ на разных этапах реабилитации. 

7. Задачи. Показания, противопоказания, при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

8. Особенности ЛГ при язвенной болезни 

9. Задачи. Показания, противопоказания при гастритах с повышенной секрецией 

10. Особенности методики ЛГ при гастритах с повышенной кислотностью 

11. Задачи, показания, противопоказания при гастритах с пониженной 

кислотностью 

12. Особенности ЛГ при гастритах с пониженной кислотностью 

13. Доклад-дискуссия «Как правильно выбрать источник ?» 

14. Принципы построения реабилитационной программы при гастритах с 

повышенной кислотностью. 

 

Практическое занятие 4. Программа физической реабилитация при воспалительных 

заболеваниях органов репродуктивной системы. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Аднексит. Определение, классификация. 
2. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Формы, средства, методика ЛФК в зависимости от периода заболевания. 

4. Загибы матки. Определение, классификация. 

5. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. 

6. Формы и средства ЛФК 

7. Доклад – дискуссия «Как сохранить функциональное здоровье подростков?» 

8. Принципы построения реабилитационной программы при аднекситах. 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

 

575 



 

4.1.Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов: 

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы); 
- промежуточная аттестация (экзамен по дисциплине); 

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

 

5. Написание комплекса лечебной гимнастики по выбранной нозологии. 

 

Примерный план-конспект занятия по физической реабилитации 
Диагноз: перелом голеностопного сустава 

Период: постиммобилизационный 

Режим: щадяще-тренировочный 

Цель: Восстановление функционального состояния работы голеностопного сустава 

Задачи: 1.Улучшить кровообращение в месте повреждения 

2. Увеличить амплитуду голеностопного сустава. 

Увеличить силу мышц поврежденной конечности 

3. Профилактика посттравматического плоскостопия 

 

Место проведения: зал ЛФК 

Инвентарь: гимнастическая палка, степ-платформа, фитболл. 

Время проведения: 45 мин. 

Инструктор: 

 

Период Содержание Дозировка Организационно- 
методические указания 

 

 

 

 

 

П 

О 

Д 

Г 

О 

Т 

О 

В 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

1.И.П.- сед, ноги на ширине 

плеч. 

 

1-поворот головы влево 

2-поворот вправо 

3-наклон вперед 

4-наклон назад 

2.И.П.- стойка ноги врозь, 

палку гимнастическую на 

лопатки. 

 

1- поворот туловища 

направо 

 

2- И.П. 

 

3-4- тоже налево 

 

3.И.П.- стойка ноги врозь, 

палку  гимнастическую  на 

10 р. 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

8р. 

 
 

8р. 

 

 

 

Спина прямая, амплитуда 

движений медленная. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стопы во время поворотов на 

полу, колени держать прямо, 

плечи опущены. 

 

 

 

 

Колени прямые, плечи 
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О 

 

 

С 

 

 

Н 

 

 

О 

 

 

В 

 

 

 

Н 

 

 

 

О 

 

 

 

Й 

лопатки. 

 

1 Палку вверх 

2-И.П 

4.И.П. сед. 

 

1- стопы согнуть 

2-разогнуть 

5.И.П.- лежа на спине 

 

1- сгибание бедра правой 

ноги 

 

2- И.П. 

 

3-4-тоже левой 

 

6. И.П-лежа на боку 

1- отведение ноги 

2-приведение 

 

7. И.П.- узкая стойка, руки 

вверх. 

 

1-4-круговые движения 

вперед 

5-8- круговые движения 

назад 

 

 
 

1.И.П.- лежа 

 

1- согнуть стопу 

 

2- разогнуть стопу 

 

2. И.П.-лежа 

 

1- согнуть стопы 

8р. На каждом 

боку. 

8р 

 

 

 

 

10р. 

 
 

10р. 

 
 

по 8 раз в 

каждую сторону. 

 
 

1-2 мин. 

по 8 раз в 

каждую сторону 

по 10 раз каждой 

ногой. 

 
 

по 8 раз каждой 

ногой. 

 
 

по 8 раз каждой 

ногой. 

 

10р. 

 
 

10р. 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

10 р. 

 
 

8 раз 

опущены. 

 

Потянуться посмотреть на 

гимнастическую палку, вдох 

 

Выдох 

 

 
 

Спина прямая, амплитуда 

движений медленная. 

 

 
 

Амплитуда движений 

медленная, следить за 

дыханием. 

 

 

 

 

 

 

Амплитуда движений 

медленная. 

 

 

 

 

Спина прямая, руки около 

ушей. Руки не сгибать. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Амплитуда движений 

медленная. 
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З 

А 

К 

Л 

Ю 

Ч 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

2-разогнуть стопы 

 

3. И.П.-лежа 

 

1-8-круговые движения в 

голеностопном суставе во 

внутреннюю сторону 

 

9-16 тоже во внешнюю 

 

4. Отдых 

 

5. Повторить  упражнение 

№3 

 

 

 

 

6. И.П.-лежа 

 

1-10- отвести правый носок 

ноги в сторону 

 

11-20- тоже левым носком 

ноги 

 

7. И.П.-лежа 

 

1-10- поднять ногу до угла 

90 градусов в 

тазобедренном суставе, 

правую 

 

11-20-тоже левой 

 

8. И.П.- лежа 

 

1-8-согнуть правую ногу к 

животу 

 

9—16-тоже левой 

 

9. И.П.-сед, руки за головой 

1-согнуть стопу 

2-разогнуть стопу 

 
10. И.П.- узкая стойка, руки 

 
 

10 р. 

 
 

4-6 раз в каждую 

сторону 

 

 

 

 

5-10 мин. 

 
 

10 р. 

 
 

3 мин. 

 
 

3 мин. 

 
 

5 мин. 

С максимальной амплитудой. 

 

 

 

 

Темп выполнения средний, 

дыхание свободное. 

 

 

 

 

Восстановить дыхание. 

 

 
 

Темп выполнения средний, 

дыхание свободное. 

 

 
 

Максимально поворачивать 

всю ногу от бедра. 

 

 

 

 

 

 

Носки тянуть на себя, следить 

за дыханием. 

 

 

 

 

 

 

Носки тянуть на себя, следить 

за дыханием. 

 

 

 

 

Ноги прямые, натянуты. 
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 вперед 

 

1- полуприсед на всей стопе 

2- И.П. 

3- полуприсед на носках 

4-И.П. 

11. И.П.- О.С. 

 

1- перекат на носки 

2-И.П. 

3-перекат на пятки 

4-И.П. 

12. И.П- лежа на спине 

 

1- сгибать ноги, зажав фит- 

болл 

 

2- разгибать ноги 

 

13. И.П.-О.С. на степ- 

платформе 

 

1- стойка на носках 

2- И.П. 

14. И.П.- лежа 

 

1- напрячь четырехглавую 

мышцу бедра 

 

2- расслабить 

 

Упражнения с эспандером 

 

И.П.- Лежа на спине 

1- отвести бедро 

2- привести бедро 

  

 

 

Спина прямая во время полу- 

приседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спина прямая, руки на пояс, 

ноги натянуты. 

 

 

 

 

 

 

Стараться, как можно сильнее 

зажать мяч. 

 

 

 

 

Амплитуда движений 

медленная. 

 

 

 

 

Темп движений медленный. 

 

 
 

Фиксация эспандера лыжника 

– нижняя треть голени, петля 

вовнутрь 
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1. Отдых в положении лежа 

с поднятыми ногами. 

 

 
 

2. И.П.- лежа 

 

1- согнуть пальцы ног 

2- разогнуть 

3. И.П.- сед 

 

Катание гимн. палки 

обеими ногами. 

 

4. И.П- сед 

 

Катание поврежденной 

ногой бутылки с теплой 

водой. 

 

5. Стречинг 

  
 

На сопротивлении - выдох 

 

 
 

Периодически спускать ноги, 

когда чувствуется усталость на 

15-20 сек. 

 

Темп движений медленный. 

 

 
 

Поврежденной ногой придать 

больше усилий, нажимая на 

гимн. палку. 

 

 
 

По возможности стараться 

максимально давить на 

бутылку. 

 

 
 

Максимально растянуться. 
 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 

Этап 

ы 

форм 

иров 

ания 

комп 

етенц 

 

 

 

Контролируем 

ые разделы 

 

 
Код 

контролиру 

емой 

компетенци 

и 

 

 

Наименов 

ание 

оценочног 

о средства 

 

 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 
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1 

этап 

 
 
 
 

 
МОДУЛЬ 1. 

 

Программы 

реабилитации 

при 

заболеваниях 

внутренних 

органов» 

ОК-10, 
ОПК-4, 

ОПК- 5, ПК- 

9, ПК-16, 

ПК-21, ПК- 

24, 

 
 

Практическ 

ие работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 
4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-10, 
ОПК-4, 

ОПК- 5, ПК- 

9, ПК-16, 

ПК-21, ПК- 

24, 

 
Самостояте 

льная 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 
2 

3 

4 

5 

 

ОК-10, 

ОПК-4, 

ОПК- 5, ПК- 

9, ПК-16, 

ПК-21, ПК- 

24, 

 
 

Контрольн 

ая работа, 

 
не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

 
 
 
 
 

МОДУЛЬ 2. 

 
Программы 

реабилитации 

при 

заболеваниях 

внутренних 

органов 

ОК-10, 
ОПК-4, 

ОПК- 5, ПК- 

9, ПК-16, 

ПК-21, ПК- 

24, 

 

 
Практическ 

ие работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 
4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-10, 
ОПК-4, 

ОПК- 5, ПК- 

9, ПК-16, 

ПК-21, ПК- 

24, 

 

Самостояте 

льная 

работа 

 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 
2 

3 

4 

5 

ОК-10, 
ОПК-4, 

ОПК- 5, ПК- 

9, ПК-16, 

ПК-21, ПК- 

24, 

 

 
Контрольн 

ая работа, 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 
2 

3 

4 

5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  
Посещаемость: 

 
10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
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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, 
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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. 

 

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). 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-10, ОПК-4, ОПК- 5, 

ПК-9, ПК-16,ПК-21, ПК- 

24 

 
Вопросы к экзамену 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 
Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Самостоятельная работа 

(написание плана- 

конспекта) 

Практическая работа 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы к 

зачету 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 
51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

традиционную согласно таблице перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 
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51 – 100 Зачтено 
 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

5. Составление программы физической реабилитации при гипертонической болезни в 

период обострения заболевания. 

6. Составление программы физической реабилитации при гастритах с повышенной 

кислотностью 

7. Составление программы физической реабилитации при бронхоэктатической 

болезни. 

8. Составление программы физической реабилитации при пиелонефрите и 

мочекаменной болезни. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. Проведение проб с дозированной физической нагрузкой, определение толерантности к 

физической нагрузке и оценка эффективности реабилитационных мероприятий при ИБС. 

2. Особенности проведения ЛГ на стационарном этапе восстановительного лечения при 

инфаркте миокарда. 

3. Особенности методики ЛФК на санаторном этапе реабилитации при инфаркте 

миокарда. 

4. Методика ЛГ при гипертонической болезни в период обострения заболевания. 

Методика ЛГ при гипертонической болезни в период относительной стабилизации. 

5.Облитерирующий эндартериит. Определение, классификация, проявление, осложнения 

заболевания 

6. Методика ЛГ при облитерирующем эндартериите. 

7. Методика ЛГ при варикозном расширении вен нижних конечностей в период 

компенсации. 

8. Особенности ЛГ при варикозном расширении вен нижних конечностей в период 

декомпенсации. 

9. Формы, средства, методика ЛГ в различные периоды заболевания при бронхите. 

10.Методика ЛГ при бронхоэктатической болезни. 

11.Методика ЛГ при дискинезии кишечника при гиперкинетическом типе. 

12.Методика ЛГ при дискинезии кишечника при гипокинетическом типе 

13.Особенности методики ЛГ при гастритах с повышенной кислотностью 

14.Особенности ЛГ при гастритах с пониженной кислотностью 

15.Методика ЛФК при пиелонефрите 

16. Методика ЛФК в различные периоды заболевания 

17. Формы, средства, методика ЛФК при сахарном диабете в зависимости от степени 

проявления заболевания. 

18. Формы, средства, методика ЛФК при аднекситах в зависимости от периода 

заболевания 

19. Формы и средства и методика ЛФК при загибах матки. 

20. Формы, средства, методика ЛФК в первом триместре беременности. 

21.Формы, средства, методика ЛФК во втором триместре беременности. 

22.Формы, средства, методика ЛФК в третьем триместре беременности. 
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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 

 

 
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. 

 

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 

 

 
10. 

 

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 

11. 
Вопросы к 
зачету 

Перечень вопросов для зачета 
Перечень  вопро- 
сов к зачету 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 

1. Марченко, Ольга Кузьминична. Основы физической реабилитации [Текст] : 

учебник / О. К. Марченко. - Киев : Олимпийская литература, 2012. - 528 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

 

1.Куликов, Л. М. Двигательная активность и здоровье подрастающего поколения 

[Текст] : монография / Л. М. Куликов. - Челябинск : Изд-во Челябинского гос. ун- 

та, 2009. - 271 с. 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Сайты: 

5. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

6. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

7. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

8. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение 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. 
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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 
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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. 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 учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 
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Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

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

текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 
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Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241- 

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

 
10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий . 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

Интернету. 

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

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

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

читателей 

Практические умения и навыки формируются в зале реабилитации, оснащенным 

следующим оборудованием: 

гимнастические коврики – 20 шт., 

медицинболы (1 кг, 2 кг, 3 кг), 

гантели (2 кг, 3 кг), 

скакалки – 20 шт, 

эспандеры лыжника – 6 шт., 

платформы для равновесия - 10 шт, 

фитболы -15 шт. 

 
 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года 

приема 

 

Разработчик: Сагидова С.А. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 
1.1. Целью преподавания дисциплины "Эрготерапия" является содействие 

формированию следующих компетенций. 

общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

профессиональные компетенции: 

реабилитационная деятельность: 

- умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций 

(ПК-13). 

компенсаторная деятельность: 

- 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: 

- обучение умениям 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. 

- обучение умениям развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 

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. 

Реабилитационная (восстановительная), компенсаторная. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- комплексы физических упражнений, физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или 

временно утраченных функций (ПК-13). 

Уметь: 

- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда 
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утраченных функций (ПК-19) 

Владеть: 

- современными средствами, методами, приемами, техническими средствами для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивания 

состояния занимающихся (ОПК-6); 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Эрготерапия» относится к вариативной части и 

является дисциплиной по выбору. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 5 курсе (9, 10 семестры). Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 10 0,28 

в том числе:   

Лекции 4 0,11 

Семинары   

практические занятия 6 0,17 

лабораторные работы   

Консультации   

Экзамен (зачет) 4 0,11 

Самостоятельная работа 58 1,61 

Общая трудоемкость 72 2 
 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин  
5 курс 

9, 10 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар 

ы (лаб. 
практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 13-20 

1 Понятие - Эрготерапия. 

Задачи и область применения 

эрготерапии. 

2 2 - - 10 

МОДУЛЬ 2 13-20 

2 Структура и содержание 
эрготерапии (виды, формы, 
дозировка нагрузки) 

22 2 2 18 10 
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3 Эрготерапия в различные 
возрастные периоды, при 
различных заболеваниях 

22 - 2 20 10 

4 Технологии эрготерапии 

(игровая терапия, арт- 

терапия, гарденотерапия, 

рисование, ленпка, 

аппликация, конструирование 

и т.д.) 

22 - 2 20 10 

5 .Контроль 4     

 ИТОГО 72 4 6 58 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

5 курс, 9 семестр 
Лекция №1. Тема: Понятие - Эрготерапия. Задачи и область применения эрготерапии. 

Эрготерапия – это целенаправленное вовлечение больных людей в трудовую деятельность 

Эрготерапия – это раздел медицины, связанный с оздоровлением людей с физическими и 

(или) психическими травмами, инвалидов, и (или) лиц с физическими недостатками, 

страдающими этими  недугами временно  или постоянно. Специалист-эрготерапевт 

призван вовлечь пациентов в активную деятельность с целью восстановления и 

максимального использования их функциональных возможностей, отвечающую задачам 

удовлетворения  их профессиональной, общественной, личной и хозяйственной 

деятельности, что соответствует понятию «жить полнокровной жизнью». 

Эрготерапия полностью или частично используется: 

– для максимального улучшения состояния здоровья пациентов; 

– предупреждения ухудшения состояния пациентов с хроническими заболеваниями; 

– содействия установлению диагноза; 

– восстановления и развития биопсихосоциальных функций; 

– ускорения выздоровления; 

– восстановления работоспособности; 

– содействия социальной адаптации; 

–оценки устойчивого характера процесса выздоровления. 

Программы эрготерапии, являясь частью лечение физических и (или) психических 

нарушений в дневных стационарах, реабилитационных гериатрических центрах входят в 

программу медобслуживания на дому, в спецшколах и клиниках, коррекционных 

учреждениях, являются частью профилактических программ, а также в других 

организациях, обеспечивающих лечение, реабилитацию и профилактику как в медико- 

оздоровительных и социальных учреждениях, так и вне их. 

При проведении реабилитационных мероприятий необходимо учитывать индивидуальные 

особенности пациента, его общее состояние и течение патологического процесса его 

настроенности на оздоровление. Успех лечения и реабилитации в большой степени 

зависит от взаимоотношений, как между отдельными лицами, так и внутри группы 

пациентов, также от прилагаемых самим пациентом усилий к выздоровлению. 

Целями эрготерапии является: 

• Выявить имеющиеся нарушения, восстановить либо развить функциональные 

возможности человека, которые необходимы ему в повседневной жизни (активности); 
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• Помочь человеку с ограничениями жизнедеятельности стать максимально независимым 

в повседневной жизни путем восстановления (развития) утраченных функций, 

использования специальных приспособлений, а также 

адаптации окружающей среды; 

• Создать оптимальные условия для развития и самореализации человека с 

ограниченными функциональными возможностями через его «занятость» в различных 

сферах жизнедеятельности и, в конечном счете, улучшить его качество жизни. 

Две группы задач эрготерапии: 

 Приспособление индивида к окружающей среде; 

 Приспособление среды к индивиду. 

 

5 курс 10 семестр 

 

Лекция №2. Тема: Структура и содержание эрготерапии 

 

Эрготерапия – особая область медицины, которая занимается восстановлением 

утраченных двигательных навыков и и целью эрготерапии является не только 

восстановить утраченные двигательные функции, но и заново адаптировать человека к 

нормальной жизни, помочь ему достичь максимальной самостоятельности и 

независимости в быту. 

Эрготерапия занимается улучшением качества жизни людей, которые из-за болезни или 

травмы потеряли способность двигаться, координировать движения и заниматься 

привычными делами. Это сложный комплекс реабилитационных мероприятий, 

направленный на восстановление повседневной деятельности человека с учетом 

имеющихся у него физических ограничений. Врач - эрготерапевт помогает пациенту 

заново научиться ухаживать за собой, работать, развлекаться и общаться. 

Эрготерапия включает в себя оценку, лечение и сотрудничество с пациентом, его семьей, 

друзьями и социальными работниками. 

Начиная работу с пациентом, эрготерапевт оценивает возможность пациента проводить 

повседневные работы, физические, когнитивные и коммуникативные навыки, а также 

получить информацию о физической среде - месте жительства, условиях работы, быта, 

учебы - и о социальной среде - семье, друзьях, одноклассниках, коллегах по работе и др.. 

Главным заданием эрготерапевта является помочь получить или восстановить навыки, 

которые позволят пациенту быть независимым в повседневной деятельности. 

Эрготерапевт в своей работе использует занятия, которые являются значимыми для 

пациента – их цель - замедлить прогрессивность заболевания, развития инвалидности и 

способствовать независимости индивида в повседневной деятельности. Эрготерапевт 

помогает человеку адаптироваться к новым условиям, уменьшая или устраняя барьеры 

окружающей среды. Эрготерапевты обучают пациентов использовать технические 

вспомогательные средства для повседневных активностей, адаптируя их. 

 

Семинарское занятие №1. Тема: «Задачи эрготерапии в различные возрастные 

периоды» 

Задания: Заполните таблицу 

 

Возрастной период Задачи эрготерапии 
  

 

Семинарское занятие №2. Тема: «Эрготерапия при различных заболеваниях» 
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Задания: Составьте программы эрготерапии для людей с различными заболеваниями (с 

двигательными нарушениями, после перенесенного инсульта, с травмами головы, 

переломами, с нарушениями периферической нервной системы, политравмами, 

ревматологическими заболеваниями, ожогами, психическими заболеваниями) 

 

Семинарское занятие №3. Тема: «Виды эрготерапии» 

Задания: 
1. Опишите термин занятости в эрготерапии (какие виды деятельности он включает); 

2. Что включает в себя понятие активность в повседневной жизни; 

3. Что включает в себя понятие активность в работе и продуктивной деятельности. 

4. Что включает в себя понятие активность в игре, отдыхе и увлечениях. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Особое место в изучении дисциплины «Эрготерапия» отводится самостоятельной 

работе студентов. Самостоятельная работа студентов предполагает следующие виды 

деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной студенту 

настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по тематике 

курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного 

обучения. 

4. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Подготовка к тестированиям, к зачету. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определение эрготерапии. 
2. Формы эрготерапии. 

3. Дозировка нагрузки в эрготерапии. 

4. Эрготерапия в различные возрастные периоды. 

5. Эрготерапия при различных заболеваниях. 

6. Эрготерапия в детском и молодежном возрастах. 

7. Эрготерапия в зрелом и пожилом возрасте. 

8. Технологии эрготерапии. 

9. Игровая терапия. 

10. Гарденотерапия. 

11. Арт-терапия, рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

 

Примерная тематика презентаций 

1. Организация психологической коррекции задержки психического развития с 

использованием арттерапевтических методик. 

2. Музыкальная терапия в коррекционной работе с детьми с нарушениями ОДА. 

3. Использование кинезитерапии в нормализации нарушений двигательной сферы у детей 

дошкольного возраста с нарушениями ОДА. 

4. Использование библиотерапии в организации поведения ребенка дошкольного возраста, 

страдающего РДА. 

5. Использование драмтерапии в преодолении коммуникативных нарушений у детей с 

РДА младшего школьного возраста. 
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6. Использование имаготерапии в преодолении стереотипности в поведении у детей 

младшего школьного возраста с РДА. 

7. Использование куклотерапии в преодолении страхов у детей, страдающих РДА 

дошкольного возраста. 

8. Формирование саморегуляции и контроля за своим поведением средствами 

имаготерапии у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения поведения. 

9. Использование изотерапии в психокоррекционной работе по развитию мелкой 

моторики рук у детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

10. Использование изотерапии в психокоррекционной работе по развитию восприятия у 

детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

11. Использование вокалотерапии в психокоррекции психоэмоциональных состояний у 

детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

12. Использование вокалотерапии в психокоррекционной работе по развитию 

коммуникативной сферы у детей с нарушениями речи. 

13. Использование куклотерапии в развитии воображения у детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. 

14. Использование музыкотерапии в формировании двигательной активности у детей 

дошкольного возраста, страдающих ДЦП. 

15. Использование вокалотерапии в психокоррекции эмоциональных состояний у детей 

дошкольного возраста, имеющих нарушения речи. 

16. Использование вокалотерапии в коррекции психоэмоциональных состояний у детей 

дошкольного возраста, страдающих ЗПР. 

17. Использование музыкотерапии в психокоррекционной работе по преодолению 

эмоционально-личностных расстройств у детей дошкольного возраста, имеющих 

нарушения интеллектуальной деятельности. 

18. Использование коррекционно-ритмической терапии в развитии психических функций 

у детей 6-7 лет с ЗПР. 

19. Использование коррекционной ритмики в развитии психических функций у детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

20. Использование изотерапии в развитии зрительного восприятия у детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения. 

21. Использование коррекционной ритмики в развитии произвольной двигательной 

активности у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

22. Использование изотерапии в психокоррекционной работе по развитию мелкой 

моторики рук у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 
Этап 

ы 

форми 

рован 

ия 

компе 

тенци 
й: 

 

 
 

Контролируемые 
разделы 

 

Код 
контролир 

уемой 
компетенц 

ии 

 

 
 

Наименование 
оценочного средства 

 

 
 

Уровни сформированности 
компетенции 
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1 
этап 

 

МОДУЛЬ 1. 
Понятие - 

Эрготерапия. 
Задачи и область 

применения 
эрготерапии. 
Структура и 
содержание 

эрготерапии (виды, 
формы, дозировка 

нагрузки) 

(ОПК-6), 
(ПК-13), 
(ПК-19) 

 
Практические 

работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОПК-6), 
(ПК-13), 
(ПК-19) 

 
Самостоятельная 

работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОПК-6), 
(ПК-13), 
(ПК-19) 

 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2. 
Эрготерапия в 

различные 
возрастные 

периоды, при 
различных 

заболеваниях 
Технологии 
эрготерапии 

(игровая 
терапия, арт- 

терапия, 
гарденотерапия, 

рисование, 
ленпка, 

аппликация, 
конструировани 

е и т.д.) 
. 

(ОПК-6), 
(ПК-13), 
(ПК-19) 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОПК-6), 
(ПК-13), 
(ПК-19)) 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 

 

 
(ОПК-6), 
(ПК-13), 
(ПК-19) 

 

 

 
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 . 
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Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 
системно. 

 
 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 
Посещает все занятия, практически полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 
данному виду работы. 

 

 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 
или не в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 
требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
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  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 зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 
 

(ОПК-6), 

(ПК-13), (ПК-19) 

 
 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 не 

аттестова 

н 

 низкий 

 средний 

 высокий 

 
0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 
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Оценка ответов 

(устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

  не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 
51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 
 

5.4.  Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Задания контрольных работ 
 

Вариант 1. 

«Игровая терапия» 

1. Опишите механизм действия при различных заболеваниях, в различные возрастные 

периоды. 

2. Показания и противопоказания к занятиям. 

3. Как проводить (формы, методы). 

Возрастные 
периоды 

Заболевание Показания и противопоказания 
к занятиям 

Формы 

    

    

 
 

Вариант 2. 

«Гарденотерапия» 

1. Опишите механизм действия при различных заболеваниях, в различные возрастные 

периоды. 

2. Показания и противопоказания к занятиям. 

3. Как проводить (формы, методы). 

Возрастные 
периоды 

Заболевание Показания и противопоказания 
к занятиям 

Формы 

    

    

 

Вариант 3. 

«Арт-терапия, рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

Задания. 

1. Опишите механизм действия при различных заболеваниях, в различные возрастные 

периоды. 

2. Показания и противопоказания к занятиям. 

3. Как проводить (формы, методы). 

Возрастные Заболевание Показания и противопоказания Формы 
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периоды  к занятиям  

    

    

 

5.4. Перечень вопросов к зачету 

1. Как использовались различные виды искусства в цели целительстве в Древней 

Греции, Китае, Индии. 

2. Охарактеризовать применение искусства в лечебных целях в Европе в начале XX века. 

3. Описать современные европейские, американские и российские музыкотерапевтические 

школы и назовите их представителей. 

4. Охарактеризовать работы зарубежных и отечественных исследователей, раскрывающие 

проблему использования искусства в лечении и коррекции детей с проблемами в развитии. 

5. Раскрыть понятие «катарсис» в искусстве. 

6. Дать определение термину «арттерапия». Определите ее место в специальном 

образовании. 

7. Раскрыть основные функции арттерапии в специальном образовании. 

8. Показать общие и частные цели и задачи арттерапии. 

9. Представить связи арттерапии с другими областями знаний. 

10. Раскрыть взаимосвязь психокоррекции с психотерапией. 

11. Перечислить и раскрыть основные принципы в психокоррекционной работе с детьми с 

отклонениями в развитии. 

12. Охарактеризовать место арттерапии в системе психокоррекционных методик. 

13. Раскрыть сущность и механизмы воздействия искусства на ребенка с проблемами. 

14. Назвать виды арттерапии и раскрыть их коррекционное и терапевтическое воздействие 

на человека. 

15. Показать, какое место в системе психокоррекционной помощи детям с проблемами в 

развитии занимают арттерапевтические методики. 

16. Раскрыть основные функции, механизмы лечебного и коррекционного воздействия 

музыкотерапии. 

17. Перечислить основные виды музыкотерапии. 

18. Дать характеристику рецептивной (пассивной) музыкотерапии. Раскрыть основное 

содержание видов рецептивной музыкотерапии: музыкопсихотерапии и 

музыкосоматотерапии. 

19. Дать характеристику активной музыкотерапии. 

20. Дать характеристику интегративной музыкотерапии. Раскройте 

основноесодержание видов интегральной музыкотерапии: музыкоцветотерапии и 

музыкоизотерапии. 

21. Раскрыть содержание основных видов кинезитерапии: танцетерапии; хореотерапия; 

коррекционной ритмики; психогимнастики. 

22. Дать краткую характеристику сказкотерапии, как одного из видов библиотерапии, 

используемых в работе с дошкольниками с проблемами. 

23. Перечислить три основных направления разработки проблемы библиотерапии по 

А.М.Миллеру (1975). 

24. Дать характеристику функции библиотерапии по Ю.Б.Некрасовой. 

25. Раскрыть содержание методики сказкотерапии Т.В.Вохмяниной (1998) в 

коррекционной работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста с 

проблемами в развитии. 

26. Раскрыть содержание методики сказкотерапии Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой в 

коррекционной работе с детьми старшего дошкольного и младшегошкольного возраста с 

проблемами. 
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27. Что такое имаготерапия? Перечислить основные задачи имаготерапии. 

28. Перечислить формы имаготерапии. 

29. Перечислить виды имаготерапии. 

30. Раскрыть содержание куклотерапии как вида имаготерапии. 

31. Раскрыть содержание образно-ролевой драмтерапии как одного из вида имаготерапии. 

32. Раскрыть содержание психодрамы как одного из видов имаготерапии. 

33. Перечислить направления изотерапии. 

34. Перечислить приемы, используемые при коррекции средствами изобразительного 

искусства (по А.И. Копытину, 1999). 

35. Раскрыть арттерапевтические методики, которые могут использоваться в специальном 

дошкольном образовательном учреждении. 

36. Охарактеризовать арттерапевтические методики, применяемые в практике психолога, 

работающего в специальной школе. 

 

 

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 

 
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- 

 

 
Темы рефератов 
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  блемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

 

6 
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро- 
сов к зачету 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 

 

8. Физическая реабилитация. В 2-х т. Т1,2 [Текст]: учебник / Под ред. С.Н. Попова. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013. - 288 с. - 

9. Коваленко, Н. А. Физическая реабилитация [Текст]: учебно-методическое пособие / Н. А. 

Коваленко, А. Г. Сафина. - Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2010. - 108 

10. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации: учебник / О. К. Марченко.-- Киев : 

Олимпийская литература, 2012 

11. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст]: учебник / В. А. Епифанов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с. 

12. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с. 

13. Евсеев С.П. Курдыбайло С.Ф. Малышев А.И. Физическая реабилитация инвалидов с 

поражением опорно-двигательной системы http://e.lanbook.com/view/book/4086/ 

14. Козырева О.В. Иванов А.А. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия http://e.lanbook.com/view/book/4096/ 
 

6.2. Дополнительная литература: 

3. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии и ортопедии [Текст] / В. А. Епифанов, А. 

В. Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с.: ил. 

4. Ерѐмушкин, М. А. Основы реабилитации [Текст]: учебное пособие / М. А. Ерѐмушкин. - 

М.: ИЦ "Академия", 2015. - 208 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 

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, 
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рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

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

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

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

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

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

в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует: 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения; 

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже 

чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 

теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 
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к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

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.). 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора 
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материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

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

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

процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.7. Рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачету является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 
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дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение Экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

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

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 

В 8 семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 
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9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

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) 2016 года приема. 

 

Автор(ы):  Касмакова Л.Е. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611 

http://do.sportacadem.ru/


 
 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью преподавания дисциплины "Основы кинезотерапии" является 

содействие формированию следующих компетенций. 

общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

профессиональные компетенции: 

реабилитационная деятельность: 

- умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций 

(ПК-13). 

компенсаторная деятельность: 

- 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: 

- обучение умениям 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. 

- обучение умениям развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 

Объектами профессиональной деятельности являются 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим 

воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической 

реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

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

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

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных организациях, 

организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

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

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха. 

Виды профессиональной деятельности 

Реабилитационная (восстановительная), компенсаторная. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

- комплексы физических упражнений, физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или 

временно утраченных функций (ПК-13). 

Уметь: 

- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных 

функций (ПК-19) 

Владеть: 

- современными средствами, методами, приемами, техническими средствами для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивания 

состояния занимающихся (ОПК-6); 

 

 
1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Основы кинезотерапии» относится к вариативной части 

и является дисциплиной по выбору. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе (8 семестр). Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

Лекции 10 0,27 

Семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

Консультации   

Экзамен   

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 
 

2.2. Тематический план дисциплин  
4 курс 

8 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар 

ы (лаб. 
практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 13-20 
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1 Понятие - Кинезотерапия. 

Задачи и область применения 

кинезотерапии. 

16 2 4 10 10 

2 Структура и содержание 

кинезотерапия (виды, формы, 

дозировка нагрузки) 

18 2 6 10 10 

МОДУЛЬ 2 13-20 

3 Кинезотерапия в различные 
возрастные периоды, при 
различных заболеваниях 

18 2 6 10 10 

4 Технологии кинезотерапии. 20 4 6 10 10 

 ИТОГО 72 10 22 40 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

4 курс, 8 семестр 
Лекция №1. Тема: Понятие - Кинезотерапии. Задачи и область применения 

кинезотерапии. 

Кинезотерапия – это целенаправленное вовлечение больных людей в трудовую 

деятельность 

Кинезотерапия – это раздел медицины, связанный с оздоровлением людей с физическими 

и (или) психическими травмами, инвалидов, и (или) лиц с физическими недостатками, 

страдающими этими недугами временно или постоянно. Специалист-эрготерапевт 

призван вовлечь пациентов в активную деятельность с целью восстановления и 

максимального использования их функциональных возможностей, отвечающую задачам 

удовлетворения их профессиональной, общественной, личной и хозяйственной 

деятельности, что соответствует понятию «жить полнокровной жизнью». 

Кинезотерапия полностью или частично используется: 

– для максимального улучшения состояния здоровья пациентов; 

– предупреждения ухудшения состояния пациентов с хроническими заболеваниями; 

– содействия установлению диагноза; 

– восстановления и развития биопсихосоциальных функций; 
– ускорения выздоровления; 

– восстановления работоспособности; 

– содействия социальной адаптации; 

–оценки устойчивого характера процесса выздоровления. 

Программы кинезотерапии, являясь частью лечение физических и (или) психических 

нарушений в дневных стационарах, реабилитационных гериатрических центрах входят в 

программу медобслуживания на дому, в спецшколах и клиниках, коррекционных 

учреждениях, являются частью профилактических программ, а также в других 

организациях, обеспечивающих лечение, реабилитацию и профилактику как в медико- 

оздоровительных и социальных учреждениях, так и вне их. 

При проведении реабилитационных мероприятий необходимо учитывать индивидуальные 

особенности пациента, его общее состояние и течение патологического процесса его 
 

615 



 

настроенности на оздоровление. Успех лечения и реабилитации в большой степени 

зависит от взаимоотношений, как между отдельными лицами, так и внутри группы 

пациентов, также от прилагаемых самим пациентом усилий к выздоровлению. 

Целями эрготерапии является: 

• Выявить имеющиеся нарушения, восстановить либо развить функциональные 

возможности человека, которые необходимы ему в повседневной жизни (активности); 

• Помочь человеку с ограничениями жизнедеятельности стать максимально независимым 

в повседневной жизни путем восстановления (развития) утраченных функций, 

использования специальных приспособлений, а также 

адаптации окружающей среды; 

• Создать оптимальные условия для развития и самореализации человека с 

ограниченными функциональными возможностями через его «занятость» в различных 

сферах жизнедеятельности и, в конечном счете, улучшить его качество жизни. 

Две группы задач эрготерапии: 

 Приспособление индивида к окружающей среде; 

 Приспособление среды к индивиду. 

Семинарское занятие №1-2. Тема: «Задачи кинезотерапии в различные возрастные 

периоды» 

Задания: Заполните таблицу 

 

Возрастной период Задачи кинезотерапии 
  

 

Лекция №2. Тема: Структура и содержание кинезотерапии 

Кинезотерапия – особая область медицины, которая занимается восстановлением 

утраченных двигательных навыков и целью кинезотерапии является не только 

восстановить утраченные двигательные функции, но и заново адаптировать человека к 

нормальной жизни, помочь ему достичь максимальной самостоятельности и 

независимости в быту. 

Кинезотерапия занимается улучшением качества жизни людей, которые из-за болезни 

или травмы потеряли способность двигаться, координировать движения и заниматься 

привычными делами. Это сложный комплекс реабилитационных мероприятий, 

направленный на восстановление повседневной деятельности человека с учетом 

имеющихся у него физических ограничений. Врач - эрготерапевт помогает пациенту 

заново научиться ухаживать за собой, работать, развлекаться и общаться. 

Кинезотерапия включает в себя оценку, лечение и сотрудничество с пациентом, его 

семьей, друзьями и социальными работниками. 

Начиная работу с пациентом, кинезотерапевт оценивает возможность пациента 

проводить повседневные работы, физические, когнитивные и коммуникативные навыки, а 

также получить информацию о физической среде - месте жительства, условиях работы, 

быта, учебы - и о социальной среде - семье, друзьях, одноклассниках, коллегах по работе 

и др.. 

Главным заданием кинезотерапевта является помочь получить или восстановить навыки, 

которые позволят пациенту быть независимым в повседневной деятельности. 

Кинезотерапевт в своей работе использует занятия, которые являются значимыми для 

пациента – их цель - замедлить прогрессивность заболевания, развития инвалидности и 

способствовать независимости индивида в повседневной деятельности. Эрготерапевт 

помогает человеку адаптироваться к новым условиям, уменьшая или устраняя барьеры 

окружающей среды. Эрготерапевты обучают пациентов использовать технические 

вспомогательные средства для повседневных активностей, адаптируя их. 
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Семинарское занятие № 3, 4, 5 Тема: «Виды кинезотерапии», «Области 

кинезотерапии», «Дозировка нагрузки в кинезотерапии» 

Задания: 

Задания: 
1. Опишите термин занятости в кинезотерапии (какие виды деятельности он включает); 

2. Что включает в себя понятие активность в повседневной жизни; 

3. Что включает в себя понятие активность в работе и продуктивной деятельности. 

4. Что включает в себя понятие активность в игре, отдыхе и увлечениях. 

Нагрузка в кинезотерапии определяется общим состоянием пациента, тяжестью его 

основного заболевания или перенесенной травмы, этапом реабилитации, количеством и 

сложностью имеющихся функциональных нарушений. 

Лекция №3. Тема: Кинезотерапия в различные возрастные периоды, при различных 

заболеваниях 

Игровая терапия 
Технология игровой терапии является способом восстановления в нескольких сферах 

одновременно: в области социализации, саморазвития, воспитания, адаптации, 

релаксации, рекреации и др. 

Игровая терапия с обязательным выбором ролей помогает пережить жизненные 

обстоятельства спокойнее, найти подходящий для данной трудной ситуации характер 

своего поведения в социуме. 

Средствами игровой терапии могут быть настольные и подвижные игры, мероприятия 

состязательной направленности. В работе с людьми пожилого возраста игровая терапия 

эффективна, так как помогает самовыразиться в определенной социальной роли, 

избавиться от тревог и печалей будней. 

Арт-терапия 

Это система коррекционных мероприятий, основанных на использовании средств 

различных искусств и организации творческой деятельности. Арт-терапия способствует 

стабилизации эмоциональной сферы пациентов. 

Арт-терапия 

В работе с пожилыми на основе данной технологии эффективными являются занятия в 

творческих мастерских разных направлений в зависимости от увлечений человека 

(вышивка, рисование и др.) 

Гарденотерапия 

Это система трудовой терапии на основе круглогодичного общения пожилого человека с 

живыми цветами и растениями дома, в социальном учреждении, на приусадебном участке. 

Лечебный эффект при этом дают такие посильные трудовые операции, как посадка и 

пересадка рассады и взрослых растений, уход за растениями в огороде и на садовом 

участке, оформление клумб, работа на субботниках по облагораживанию территории. 

Гарденотерапия 

Эти и другие методы трудотерапии (психологические тренинги и др.) способствуют не 

только восстановлению физической трудоспособности пожилого человека, но и 

облегчают его адаптацию в коллективе, взаимоотношения с окружающими. 

Формы трудовой терапии людей пожилого возраста 

Производственная терапия восстанавливает профессионально важные умения или 

подготавливает к приобретению специальности, а также помогает решать задачи 

профессиональной ориентации. 

Она включает в программу по трудотерапии в зависимости от степени утраты рабочих 

навыков организацию следующих видов деятельности пациента: 

1. подсобные работы (по уборке в пределах лечебного отделения); 
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2. несложные выполняемые руками операции с элементарными орудиями труда 

(сборка простых изделий); 

3. деятельность, включающая несколько этапов работы со сложным изделием; 

4. изготовление изделия, включающее все циклы обработки на производственном 

оборудовании; 

5. работа, требующая применение собственного творчества и специальных 

систематизированных знаний (осуществление ремонта, наладки оборудования, 

конструирование, чертежные работы, деятельность в роли художника- 

оформителя). 

Трудовые операции должны быть направлены на достижение полного восстановления 

трудовых функций на основе решения посильных, разнообразных задач, помогающих 

одновременно восстановить и психо-эмоциональный фон пациента. 

Эрготерапия на первом этапе осуществляется на тренажерах, на втором – предлагает 

пациенту виды работ, в наибольшей степени приближенные к реальной деятельности на 

заводе, фабрике, в мастерской, поэтому данный вид терапии требует установки 

специального оборудования, станков (для выполнения работы токаря, фрезеровщика, 

столяра). 

Правильная организация посильного труда в лечебных целях требует, чтобы труд 

оплачивался, это обычно дает хороший эффект. 

Общеукрепляющая трудотерапия 

Решает задачи социальной реабилитации, повышает жизненный тонус и настроение 

больного, обеспечивает психотерапевтический эффект. 

 

Общеукрепляющая трудотерапия 

В рамках этого направления пациентам предлагаются такие виды деятельности, как: 

 аппликация; 

 лепка; 

 скручивание различных материалов для изготовления изделия; 

 выполнение плетеных и вязаных из ниток изделий; 

 мокрое валяние; 

 развитие скоординированных движений и мелкой моторики рук в процессе 

изготовления изделий в технике оригами, вышивания. 

Восстановительная терапия 

Применяется при значительной утрате пациентом двигательных функций и включает 

последовательно выполнение заданий, увеличивающих амплитуду однонаправленных и 

разнонаправленных движений соответствующего органа, потом возвращение силы и 

восстановление скоординированных движений. 

Названные виды терапии трудом должны сочетаться с таки направлением, как бытовая 

реабилитация (обучение самообслуживанию). 

 

Восстановительная терапия 

Это комплекс мероприятий по освоению навыков самообслуживания пациентами 

пожилого возраста, перенесшими инсульт, травму, тяжелое заболевание. 

Бытовая реабилитация направлена в основном на восстановление функций конечностей, 

что поможет пациенту не чувствовать своей беспомощности. В системе бытовой 

реабилитации используются специальные приспособления, тренажеры. 

Виды трудовых операций 

На восстановление координационных способностей направлено выполнение таких 

трудовых задач, как набор текста на клавиатуре пишущей машинки или компьютера, 

изготовление плетеных изделий из различных материалов, вышивание. 
 

 

618 

http://noalone.ru/infocentr/dosug/mokroe-valyanie/
http://noalone.ru/infocentr/zdorove/kak-opredelit-insult/


 

Упражнения, возвращающие мышцам силу, включают лепку из глины и пластилина, 

работу несложными строительными инструментами. 

Действия облегченного режима предполагают наматывание ниток разной толщины, 

работу с бумагой и картоном, поролоном и другими мягкими материалами. 

Швейная мастерская 

Терапия трудом организуется в соответствии с несколькими периодами. 

В процессе эрготерапии пациенту последовательно предлагаются обучающие задачи: 

1. облегченные трудовые нагрузки, направленные на восстановление двигательных 

функций наибольшего числа мышц (работа с бумагой и картоном, 

вспомогательные операции в швейной области, в производстве игрушек), 

(картонажные работы, сматывание ниток, изготовление игрушек); 

2. задания, восстанавливающие силу мышц; 

3. задания, восстанавливающие координацию движений при работе с мелкими 

предметами или при выполнении операций, требующих точности работы рук 

(изготовление вязаных изделий, вышивка). 

Стрижка газонов 

При дозировании трудовой нагрузки учитывается смена поз пациента в процессе терапии, 

виды и чередование действий, время выполнения всей трудовой задачи и ее отдельных 

операций, вес и сложность инструментов и оборудования. 

Виды выполняемых работ 

Формы труда, оказывающие лечебный эффект, разнообразны: 

 шитьѐ; 

 изготовление вязаных и плетеных изделий; 

 гончарное дело; 

 сборка простых приборов; 

 работа с деревом, бумагой и картоном; 

 ремонт книг; 

 работа на станках промышленного производства. 

Возможность выбора рода занятия на основании самочувствия, умений и знаний, 

интересов и предпочтений помогает пациентам почувствовать свою самостоятельность, 

дееспособность. 

Если пациент не имеет возможности находиться в мастерской, для него обеспечиваются 

условия для посильной работы в домашних условиях. 

Трудотерапия при различных заболеваниях 

Эрготерапия показана пациентам пожилого возраста с травмами или нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата, одновременно воздействует на эмоциональную 

сферу больного и выполняет функции лечебной физической культуры. 

Вязание, как трудотерапия 

Эрготерапия незаменима в лечении психически больных, помогает возвратить функции 

речи, применяется при гипертонии, ожирении, помогает быстрее реабилитироваться после 

перенесенных инфекций. 

 

Семинарское занятие №6, 6, 7, 8 Тема: «Кинезотерапия в детском и молодежном 

возрастах», «Кинезотерапия в зрелом и пожилом возрасте», «Кинезотерапия при 

различных заболеваниях». 

Пропишите программы кинезотерапии. 

 

Лекция №4. Тема: «Технологии кинезотерапии» 

Биомеханика скелета и суставов человека. 
Тренажерное оборудование, используемое в кинезитерапии. Техника упражнений. 
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Динамическая анатомия костно-мышечной системы человека 

Кинезитерапия при лечении плечелопаточного периартрита 

Кинезитерапия при лечении заболеваний органов тазового дна 

Кинезитерапия при лечении хронических заболеваний органов дыхания 

Семинарское занятие №9Ю, 10, 11 Тема: «Технологии кинезотерапии» 

1. Опишите механизм действия при различных заболеваниях, в различные возрастные 

периоды. 

2. Показания и противопоказания к занятиям. 

3. Как проводить (формы, методы). 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Особое место в изучении дисциплины «Кинезотерапия» отводится 

самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа студентов предполагает 

следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной студенту 

настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по тематике 

курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного 

обучения. 

4. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Подготовка к тестированиям, к зачету. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определение кинезотерапии. 

2. Формы кинезотерапии. 

3. Дозировка нагрузки в кинезотерапии. 

4. Кинезотерапия в различные возрастные периоды. 

5. Кинезотерапия при различных заболеваниях. 

6. Кинезотерапия в детском и молодежном возрастах. 

7. Кинезотерапия в зрелом и пожилом возрасте. 

8. Технологии кинезотерапии. 

 

Примерная тематика презентаций 

1. Организация психологической коррекции задержки психического развития с 

использованием кинезотерапии. 

2. Кинезотерапия в коррекционной работе с детьми с нарушениями ОДА. 

3. Использование кинезотерапии в нормализации нарушений двигательной сферы у детей 

дошкольного возраста с нарушениями ОДА. 

4. Использование кинезотерапии в нормализации нарушений двигательной сферы у детей 

младшего школьного возраста с нарушениями ОДА. 

5. Использование кинезотерапии в преодолении коммуникативных нарушений у детей с 

РДА младшего школьного возраста. 

6. Использование кинезотерапии в преодолении стереотипности в поведении у детей 

младшего школьного возраста с РДА. 

7. Использование кинезотерапии в преодолении страхов у детей, страдающих РДА 

дошкольного возраста. 

8. Формирование саморегуляции и контроля за своим поведением средствами 

кинезотерапии у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения поведения. 
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9. Использование кинезотерапии в психокоррекционной работе по развитию мелкой 

моторики рук у детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

10. Использование кинезотерапии в психокоррекционной работе по развитию восприятия 

у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

11. Использование кинезотерапии в психокоррекции психоэмоциональных состояний у 

детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

12. Использование кинезотерапии в психокоррекционной работе по развитию 

коммуникативной сферы у детей с нарушениями речи. 

13. Использование кинезотерапии в развитии воображения у детей дошкольного возраста 

с нарушениями зрения. 

14. Использование кинезотерапии в формировании двигательной активности у детей 

дошкольного возраста, страдающих ДЦП. 

15. Использование кинезотерапии в психокоррекции эмоциональных состояний у детей 

дошкольного возраста, имеющих нарушения речи. 

16. Использование кинезотерапии в коррекции психоэмоциональных состояний у детей 

дошкольного возраста, страдающих ЗПР. 

17. Использование кинезотерапии в психокоррекционной работе по преодолению 

эмоционально-личностных расстройств у детей дошкольного возраста, имеющих 

нарушения интеллектуальной деятельности. 

18. Использование кинезотерапии в развитии зрительного восприятия у детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

19. Использование коррекционной ритмики в развитии произвольной двигательной 

активности у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

20. Использование кинезотерапии в психокоррекционной работе по развитию мелкой 

моторики рук у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 
 

 
Этап 

ы 

форми 

рован 

ия 

компе 

тенци 

й: 

 

 
 

Контролируемые 
разделы 

 

Код 
контролир 

уемой 
компетенц 

ии 

 

 
 

Наименование 
оценочного средства 

 

 
 

Уровни сформированности 
компетенции 

1 
этап 

МОДУЛЬ 1. 
Понятие - 

Кинезотерапия. 
Задачи и область 

применения 
кинезотерапии. 

Структура и 
содержание 

кинезотерапия 
(виды, формы, 

дозировка 
нагрузки) 

(ОПК-6), 
(ПК-13), 
(ПК-19) 

 
Практические 

работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
(ОПК-6), 
(ПК-13), 
(ПК-19) 

 
Самостоятельная 

работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 (ОПК-6), Контрольная не 2 
 (ПК-13), работа, аттестован 3 
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  (ПК-19) тестирование низкий 
средний 
высокий 

4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

 

МОДУЛЬ 2. 
Кинезотерапия в 

различные 
возрастные 

периоды, при 
различных 

заболеваниях 
Технологии 

кинезотерапии. 
. 

(ОПК-6), 
(ПК-13), 
(ПК-19) 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОПК-6), 
(ПК-13), 
(ПК-19)) 

 

Самостоятельн 
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

(ОПК-6), 
(ПК-13), 
(ПК-19) 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

работы 

 
 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 
Практически не посещает занятия . 

 

 

Низкий 
(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 
системно. 

 
 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 
занятия, но не в полном объеме. 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 
работы (задания) выполняет правильно, без 
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  ошибок, в установленное нормативом время. 
Посещает все занятия, практически полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 
данному виду работы. 

 

 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 
или не в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 
требованиями. 

 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 
аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

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 
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  выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно 

выполнил все задания; правильно выполняет 
анализ ошибок. 

 

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

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 
 

(ОПК-6), 

(ПК-13), (ПК-19) 

 
 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 не 
аттестова 

н 

 низкий 

 средний 

 высокий 

 
0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Оценка ответов 

(устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

  не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 
51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 
 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 
 

5.3Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Задания контрольных работ 
 

Вариант 1. 
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«Кинезотерапия в различные возрастные периоды» 

1. Опишите механизм действия при различных заболеваниях, в различные возрастные 

периоды. 

2. Показания и противопоказания к занятиям. 

3. Как проводить (формы, методы). 

Возрастные 
периоды 

Заболевание Показания и противопоказания 
к занятиям 

Формы 

    

    

 
 

Вариант 2. 

«Кинезотерапия при различных заболеваниях» 

1. Опишите механизм действия при различных заболеваниях, в различные возрастные 

периоды. 

2. Показания и противопоказания к занятиям. 

3. Как проводить (формы, методы). 

Возрастные 
периоды 

Заболевание Показания и противопоказания 
к занятиям 

Формы 

    

    

 

5.4. Перечень вопросов к зачету 

1. Как использовались различные виды искусства в цели целительстве в Древней 

Греции, Китае, Индии. 

2. Охарактеризовать применение искусства в лечебных целях в Европе в начале XX века. 

3. Описать современные европейские, американские и российские музыкотерапевтические 

школы и назовите их представителей. 

4. Охарактеризовать работы зарубежных и отечественных исследователей, раскрывающие 

проблему использования искусства в лечении и коррекции детей с проблемами в развитии. 

5. Раскрыть понятие «катарсис» в искусстве. 

6. Дать определение термину «арттерапия». Определите ее место в специальном 

образовании. 

7. Раскрыть основные функции арттерапии в специальном образовании. 

8. Показать общие и частные цели и задачи арттерапии. 

9. Представить связи арттерапии с другими областями знаний. 

10. Раскрыть взаимосвязь психокоррекции с психотерапией. 

11. Перечислить и раскрыть основные принципы в психокоррекционной работе с детьми с 

отклонениями в развитии. 

12. Охарактеризовать место арттерапии в системе психокоррекционных методик. 

13. Раскрыть сущность и механизмы воздействия искусства на ребенка с проблемами. 

14. Назвать виды арттерапии и раскрыть их коррекционное и терапевтическое воздействие 

на человека. 

15. Показать, какое место в системе психокоррекционной помощи детям с проблемами в 

развитии занимают арттерапевтические методики. 

16. Раскрыть основные функции, механизмы лечебного и коррекционного воздействия 

кинезотерапии. 

17. Перечислить основные виды кинезотерапии. 

18. Дать характеристику рецептивной (пассивной) музыкотерапии. Раскрыть основное 

содержание видов рецептивной музыкотерапии: музыкопсихотерапии и 
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музыкосоматотерапии. 

19. Дать характеристику активной музыкотерапии. 

20. Дать характеристику интегративной музыкотерапии. Раскройте 

основноесодержание видов интегральной музыкотерапии: музыкоцветотерапии и 

музыкоизотерапии. 

21. Раскрыть содержание основных видов кинезитерапии: танцетерапии; хореотерапия; 

коррекционной ритмики; психогимнастики. 

22. Раскрыть арттерапевтические методики, которые могут использоваться в специальном 

дошкольном образовательном учреждении. 

23. Охарактеризовать арттерапевтические методики, применяемые в практике психолога, 

работающего в специальной школе. 

 

 

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 
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро- 
сов к зачету 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 

 

1.  Физическая реабилитация. В 2-х т. Т1,2 [Текст]: учебник / Под ред. С.Н. Попова. – М.: 
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ИЦ «Академия», 2013. - 288 с. – 

2. Коваленко, Н. А. Физическая реабилитация [Текст]: учебно-методическое пособие / Н. 

А. Коваленко, А. Г. Сафина. - Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2010. – 108 

3. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации: учебник / О. К. Марченко.-- Киев : 

Олимпийская литература, 2012 

4. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст]: учебник / В. А. Епифанов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с. 

5. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с. 

6. Евсеев С.П. Курдыбайло С.Ф. Малышев А.И. Физическая реабилитация инвалидов с 

поражением опорно-двигательной системы http://e.lanbook.com/view/book/4086/ 

7. Козырева О.В. Иванов А.А. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия http://e.lanbook.com/view/book/4096/ 
 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Епифанов, В.А. Реабилитация в травматологии и ортопедии [Текст] / В. А. Епифанов, А. 

В. Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с.: ил. 

2. Ерѐмушкин, М. А. Основы реабилитации [Текст]: учебное пособие / М. А. Ерѐмушкин. - 

М.: ИЦ "Академия", 2015. - 208 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 

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 
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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 
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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 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 
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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 
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и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.7. Рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачету является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную 

 

631 



 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение Экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

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

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 

В 8 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 
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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 преподавания дисциплины 

- формирование систематизированных знаний в области спортивной медицины 
- ознакомление студентов с современными методами контроля и наблюдения за 

лицами, занимающимися физической культурой и спортом 

- приобретение научных знаний о закономерностях формирования, сохранения и 

укрепления здоровья, 

- овладение медицинскими умениями, необходимыми в работе учителя физической 

культуры и тренера по виду спорта. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины 

1.2.1. Уметь правильно наблюдать за состоянием здоровья, развитием 

функциональных возможностей организма спортсмена, уровнем общей физической и 

специальной работоспособности, а также за эффективностью тренировочного процесса. 

1.2.2. Научить студентов обоснованно и оптимально дозировать физические 

нагрузки, оценивать их эффективность, и проводить профилактику перенапряжения и др. 

1.2.3. Понимать особенности реакций организма человека на физические нагрузки 

в различных условиях среды. 

1.2.4. Проводить профилактику спортивного травматизма и оказывать первую помощь 

при неотложных состояниях и заболеваниях. 

1.2.5. Ознакомить студентов с разнообразием средств реабилитации и 

восстановления. 

1.2.6. 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. 

1.2.7. Проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии; здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим 

воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической 

реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские 

спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической 

подготовки), структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных 

организациях, организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов), физкультурно-оздоровительные и 

реабилитационные центры, лечебно-профилактические организации, санатории, дома 

отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и 

рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, региональные 

государственные органы исполнительной власти по физической  культуре  и  спорту, 
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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: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- 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 обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой 

функций организма человека (ПК-16); 

- 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); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- функции основных органов и систем человека в возрастном и половом 

аспекте (ПК-13); 

- современные основы адаптации спортсменов к физическим нагрузкам с 

учетом возраста, пола и особенностей спортивной специализации (ОПК-6) 

- методы регистрации основных функциональных показателей в состоянии 

покоя и при физических нагрузках, оценку функциональной подготовленности 

спортсменов различных видов спорта (ПК-18); 

- терминологию по спортивной медицине (ПК-16); 

- формы организации врачебного контроля (ПК-19); 

- средства восстановления физической работоспособности (ПК-18); 

- основы общей и спортивной патологии (ПК-13). 

Уметь: 

- использовать полученные знания в педагогической, тренерской, 

рекреационной, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности бакалавра по адаптивной физической культуре (ПК-13); 

- оказывать первую помощь при несчастных случаях во время занятий 

физической культурой и спортом (ПК-18); 
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- проводить врачебно-педагогическое наблюдение за занимающимися 

физической культурой и спортом (ПК-13); 

- проводить функциональные пробы и анализировать полученные результаты 

(ОПК-6). 

Владеть (быть в состоянии демонстрировать): 

- навыками оценки и контроля состояния основных функциональных систем 

организма спортсмена (ПК-13); 

- организацией медицинского обеспечения соревнований (ОПК-6); 

- методикой тестирования физической работоспособности и врачебно- 

педагогическими наблюдениями (ПК-18). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Спортивная медицина» входит в состав базовой части 

цикла основной образовательной программы (ОПОП) и является необходимой для 

формирования знаний, умений и навыков (профессиональных компетенций) в 

педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-управленческой и научно- 

исследовательской деятельности бакалавра по физической культуре для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 
2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 14 0,39 

в том числе:   

Лекции 6 0,17 

семинары   

практические занятия 8 0,22 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Контрольная работа 4 0,11 

Самостоятельная работа 54 1,5 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения 

9 семестр 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары (лаб. 
Практ.) 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 1. Основы спортивной медицины и организация врачебного контроля. 

Функциональная диагностика в спорте. 

2 Спортивная медицина 

как отрасль научных 

знаний и система 

научного обеспечения 

физкультуры и спорта в 

современных условиях 

6 2 4  20 
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 Итого 6 2 4  0-20 
 

10 семестр 
№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары (лаб. 
Практ.) 

Самост. 
раб. 

 МОДУЛЬ 2. Здоровье спортсмена. Профилактика спортивных травм и заболеваний. 

2 Врачебно- 

педагогический 

контроль за 

занимающимися ФК и 
спортом 

20 2 2 15 5 

3 Особенности врачебно- 

педагогического 

контроля за юными 
спортсменами. 

22 2  15 5 

4 Основы общей 

патологии: понятие о 

здоровье и болезни, 

общее учение о болезни; 

этиология и патогенез; 

роль наследственности в 
патологии 

14  2 14 5 

5 Причины спортивных 

травм и их 

профилактика. 

10   10 5 

      0-20 

 Итого 66 4 4 54 0-40 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ № 1. Основы спортивной медицины и организация врачебного 

контроля. Функциональная диагностика в спорте 

Лекция № 1. Спортивная медицина как отрасль научных знаний и система 

научного обеспечения физкультуры и спорта в современных условиях – 2 часа 

Введение. Спортивная медицина - это отрасль медицины, изучающая здоровье, 

физическое развитие и функциональные возможности человека в связи с занятиями 

спортом и физической культурой. Спортивная медицина - это прикладной клинико- 

физиологический раздел медико-биологической спортивной науки. Практическим 

разделом спортивной медицины является врачебный контроль за занимающимися, 

медицинское обеспечение занятий и соревнований. 

 

МОДУЛЬ № 1. 

Семинарское занятие № 1 
Тема: Сбор анамнеза спортсмена. 

Цель: овладение методикой сбора анамнеза в условиях спортивно-педагогической 

практики для оценки уровня здоровья, проведения спортивного отбора. 

Теоретический раздел: 

1. Анамнез состоит из общих сведений, анамнеза жизни и спортивного анамнеза. 
 

 

 

 

638 



 

- общие сведения включают паспортные данные о человеке: Ф.И.О., дата и место 

рождения, особенности быта и питания, данные об образовательном, социальном и 

профессиональном статусе. 

2. Анамнез жизни включает данные об особенностях роста и развития человека, о 

половом созревании. 

3. Образ жизни (занятия физической культурой, питание, время, отводимое на 

просмотр телепередач, работу на компьютере, режим труда и отдыха, отношение к 

курению, потреблению алкоголя и т.д., соблюдение правил личной гигиены). 

4. Спортивный анамнез отражает сведения о занятиях физкультурой и спортом. 

Избранные виды занятий, их длительность, достигнутый результат, участие в 

соревнованиях, систематичность занятий, быстрота роста спортивного мастерства. 

Наличие травм и заболеваний, связанных со спортивной деятельностью, их последствия. 

5. Заключение по результатам сбора анамнеза отражает общий уровень здоровья и 

тренированности человека. 

Контрольное задание. 

1. Собрать анамнез по предлагаемой схеме (оформление протокола), используя 

свои данные или данные кого-либо из студентов. 

2. Дать заключение по результатам сбора общего анамнеза. 

Литература: 

1. Макарова, Г. А. Спортивная медицина. – М.: Советский спорт, 2003. - 480 с. 
2 . Руководство к практическим занятиям по курсу спортивной медицины /Куртев 

С. Г. и др. – Омск: СибГУФК, 2003. – 148с. 

3. Маргазин В.А. Руководство по спортивной медицине. - СПб: СпецЛит, 2012. - 

488 с. 

 

Семинарское занятие № 2 

Тема: Определение и оценка уровня физического развития. 
Цель: определить основные антропометрические параметры и сопоставить полу- 

ченные данные с известными нормативами. 

Теоретический раздел: 

1. Понятие «физическое развитие». 
2. Факторы, влияющие на физическое развитие человека. 

3. Возрастная динамика физического развития человека. 

4. Связь между состоянием здоровья и физическим развитием у детей и взрослых. 

5. Влияние занятий различными видами спорта на показатели физического 

развития спортсменов. 

6. Соматоскопия. Понятие о телосложении и конституции человека. Акселерация 

(гармоническая и негармоническая). 

7. Осанка. Визуальное и инструментальное определение особенностей и дефектов 

осанки. Определение формы грудной клетки, живота, нижних конечностей и форм стоп. 

Влияние различных видов спорта на осанку. 

 

МОДУЛЬ № 2. Здоровье спортсмена. Профилактика спортивных травм и 

заболеваний. 

 

Лекция № 2. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися 

физической культурой и спортом – 2 часа 

Врачебно-педагогические наблюдения - это исследования, проводимые совместно 

врачом и тренером во время учебно-тренировочных занятий для оценки воздействия 

физических нагрузок на организм занимающихся. 
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Основная цель ВПН - это достижение наивысшего спортивного результата и 

сохранение состояния здоровья спортсменов. 

Задачи врачебно-педагогических наблюдений. Формы врачебно-педагогических 

наблюдений 

Методы врачебно-педагогических наблюдений простые и сложные. Определение 

специальной подготовленности. 

 

Лекция № 3. Особенности врачебно-педагогического контроля за юными 

спортсменами – 2 часа 

Врачебно-педагогические наблюдения в детском спорте. Задачи врачебного 

контроля за детьми и подростками. Особенности детей и подростков, которые 

необходимо учитывать при занятиях спортом. Условия, которые должны соблюдаться 

при занятиях детей спортом. 

Противопоказания и ограничения при занятиях детей спортом. 

 

Семинарское занятие № 3 

Антропометрия. Методика антропометрии. Основные объективные показатели 

физического развития. 

Оборудование: ростомер, медицинские весы, динамометр кистевой, сантиметровая 

лента, калипер. 

 

Семинарское занятие № 4 

1. Сопоставьте показатели физического развития, обследуемого со стандартными 

для аналогичной группы лиц (по полу). 

2. Найти разницу в показателях. 

3. По этим данным построить антропометрический профиль. 

4. Сделайте заключение. 

 

Контрольное задание № 1 

1. Вычислите индексы, оценивающие физическое развитие. 
2. Сопоставьте полученные индексы физического развития (Индекс Кетле, 

Эрисмана, жизненный индекс, силовой индекс, Пинье) обследуемого со стандартными 

показателями, аналогичной группы лиц (таблица). 

3. Дайте заключение по полученным показателям. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Сущность понятия «физическое развитие». 
2. Факторы, влияющие на физическое развитие: 

а) внешние; 

б) внутренние. 

3. Методы изучения физического развития: 

а) соматоскопия; 

б) антропометрия (соматометрия); 

в) физиометрия. 

4. Методы оценки уровня физического развития: 

а) метод стандартов и антропометрических профилей; 

б) метод индексов; 

5. Особенности физического развития спортсменов по видам спорта. 

Литература: 

1. Макарова, Г. А. Спортивная медицина. – М.: Советский спорт, 2003.- 480 с. 
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2 . Руководство к практическим занятиям по курсу спортивной медицины /Куртев 

С. Г. и др. – Омск: СибГУФК, 2003. – 148с. 

3. Маргазин В.А. Руководство по спортивной медицине. - СПб: СпецЛит, 2012. - 

488 с. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Работа студентов над освоением курса «Спортивная медицина», 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. 

 

4.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

1. Назовите причины пред патологическими состояниями и патологических изменений 

которые могут развиваться в организме спортсмена. 

2. Чем можно объяснить развитие острого физического перенапряжения может 

возникнуть у хорошо тренированных спортсменов. 

3. В каком периоде тренировки может развиться острое и хроническое физическое 

перенапряжение у спортсменов. 

4. Что лежит в основе перетренированности спортсмена. 

5. Какие Вы знаете объективные признаки заболевания 

6. Что лежит в основе гипертонической болезни у спортсменов и у лиц, не 

занимающихся спортом. 

7. Каков срок госпитализации спортсмена при сотрясении головного мозга легкой 

степени. 

8. Назовите важнейшую задачу врачебно-педагогических наблюдений за 

спортсменами. 

9. При оценке состояния спортсменов, тренирующихся с преимущественным 

проявлением выносливости, что имеет особое значение. 

10. Назовите основные показатели центральной гемодинамики. 

11. Допуск к занятиям и соревнованиям определяется на основании каких документов и 

рекомендаций. 

12. О чем свидетельствуют хорошие показатели здоровья и функционального состояния 

спортсменов. 

13. Что необходимо учитывать при подборе средств восстановления. 

14. Назовите цель применения фармакологических средств в спортивной медицине. 

15. Как меняется масса тела у спортсменов в состоянии перетренированности. 

16.Назовите особенности врачебного контроля за лицами старшего и пожилого 

возраста, занимающимися физической культурой. . 

17. В чем особенности врачебного контроля за спортсменами, тренирующимися в 

условиях среднегорья и высокогорья 

18. Назовите принципы распределения занимающихся физической культурой на 

медицинские группы. 

19. Абсолютные и относительные противопоказания к занятиям физической культурой 

и спортом. 

20. Особенности врачебного контроля за детьми и подростками, занимающимися 

физической культурой и спортом. 
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21. Особенности врачебного контроля за женщинами, занимающимися физической 

культурой и спортом 

22. Классификация веществ, относящихся к допингам. Организация антидопингового 

контроля на крупных соревнованиях. 

24. Каковы возможные положительные и отрицательные воздействия мышечных 

нагрузок на женский организм 

25. Каковы принципы дозирования физических нагрузок, используемых в 

оздоровительных целях лицами разного пола, возраста, исходной физической 

подготовленности. 

26. Методы исследования и оценки функционального состояния систем организма у лиц, 

занимающихся ФК и спортом. 

27. Особенности врачебного контроля за юными спортсменами. 

28. Средства восстановления и повышения физической работоспособности спортсменов. 

29. Медицинское обеспечение спортивных соревнований. 

30. Допинги. Принципы организации антидопингового контроля. 

31. Острые патологические состояния в спорте. 

32. Специфические заболевания и острые повреждения опорно-двигательного аппарата при 

занятиях спортом. 

33. Острые травмы в различных видах спорта. 

34. Двигательная реабилитация спортсменов после травм. 

35. Внезапная смерть в спорте. 

36. Несчастные случаи и чрезвычайные происшествия в спорте, правовые основы. 

37. Выполнение стандартов диагностики и оказания первой медицинской помощи при 

кардиогенном шоке. 

38. Выполнение стандартов диагностики и оказания первой медицинской помощи при 

гипертоническом кризе. 

39. Выполнение стандартов диагностики и оказания первой медицинской помощи при 

коматозных состояниях: гипергликемической, гипогликемической, гиперосмолярной коме. 

40. Навыки снятия и расшифровки ЭКГ, Эхо КГ. 

41. Запись и интерпретация результатов спирометрии. 

42. Вскрытие фурункулов, карбункулов, абсцессов, панарициев. 

43. Новокаиновые блокады (паравертебральные, вагосимпатическая, паранефральная, 

межреберная и т.д.). 

44. Первичная хирургическая обработка ран. 

45. Разработка форм, средств и методов для общего оздоровления и повышения спортивной 

работоспособности лиц, занимающихся физкультурой и спортом. 

46. Обоснование и разработка индивидуальной дозировки физических нагрузок. 

47. Оценка состояния здоровья с указанием группы здоровья. 

48. Оценка показателей здоровья и функциональных систем организма спортсменов с учетом 

специфики вида спорта. 

49. Определение методики и дозировки лечебного массажа, его сочетание с лечебной 

физкультурой, последовательность процедур. 

50. Тренировочные эффекты. Срочный тренировочный эффект. Отставной тренировочный 

эффект. Кумулятивный тренировочный эффект. 

51. Виды обследования при оценки тренировочного эффекта. Оперативные обследования. 

Текущие обследования. Этапные обследования. Рабочие тесты. Нагрузочное тестирование. 

52. Основные формы динамического наблюдения. Углубленные медицинские обследования, 

проводимые впервые. Этапные медицинские обследования (плановые и дополнительные). 

Бригадно-функциональные обследования. 

53. Исследования до и после тренировочных занятий, и в восстановительном периоде; в 
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течении тренировки или соревнований с определением физиологической кривой и применения 

тестовых нагрузок; ежедневные исследования в недельном или десятидневном микроцикле. 

54. Анализ и регистрация данных динамического наблюдения. Заполнение учетно-отчетной 

документации. 

55. Врачебно-статистическая карта спортсмена. Врачебно-контрольная карта диспансерного 

наблюдения спортсмена. 

56. Подготовка и оформление документации по допуску спортсменов к соревнованиям. 

Участие в работе мандатной комиссии. Проведение реабилитационных мероприятий. 

Диспансерное наблюдение. 

57. Стандарты физического развития спортсменов. Оценочные таблицы физического 

развития детей и подростков. Антропометрия. 

58. Методы оценки физического развития юных спортсменов. Оценочная таблица 

физического развития юных спортсменов. 

59. Методы оценки физического развития студентов института физической культуры. 

60. Морфофункциональные показатели физического развития высококвалифицированных 

спортсменов. Средние величины показателей физического развития высококвалифицированных 

спортсменов в отдельных видах спорта. 

61. Карта антропометрического обследования. Заключение об уровне и особенностях 

физического развития, типе телосложения, состояния опорно-двигательного аппарата на 

основании данных соматоскопии и результатов оценки физического развития методом 

антропометрических стандартов. 

62. Физическое развитие спортсменов и направленность тренировочного процесса 

(спортивная специализация). Показатели физического развития – основные критерии в 

возрастно-половом аспекте физического совершенства от начальной подготовки до 

завершающего этапа. 

63. Врачебное обследование при допуске к тренировкам и соревнованиям. Возрастные нормы 

начала занятий и специализации по отдельным видам спорта. 

64. Предиканты: морфологические и физиологические характеристики, данные моторики и 

анализаторов, индивидуальные особенности высшей нервной деятельности, личностные 

особенности юного спортсмена. Начальная подготовка и специализация. Спортивная ориентация. 

65. Перечень болезней и патологических состояний, являющихся основанием для отказа в 

приеме в спортивную секцию, детско-юношескую спортивную школу, колледж спорта. 

66. Профили специалистов и сроки осмотра юных спортсменов. Сроки проведения 

врачебного контроля за состоянием здоровья юных спортсменов. Фактические рекомендуемые 

сроки отстранения юных спортсменов от тренировочных занятий. 

67. Кратность наблюдения специалистами, перечень лабораторных и инструментальных 

обследований при динамическом врачебном контроле за состоянием здоровья спортсменок. 

Сроки начала тренировочных занятий после травм. Сроки начала тренировочных и 

соревновательных нагрузок после перенесенных заболеваний. 

68. Предупредительный и текущий контроль. Контроль за санитарным состоянием мест 

соревнований, тренировок, размещения и питания участников соревнований. Наблюдения 

спортивного врача за участниками соревнований, предупреждение травм и заболеваний. 

69. Медицинская помощь заболевшим или травмированным участникам соревнований. 

Особенности медицинского обеспечения соревнований в различных географических условиях. 

70. План работы территориальных врачебно-физкультурных диспансеров. 

71. Медицинское обеспечение детско-юношеских спортивных школ и специализированных 

колледжей спорта. 

72. Межсекторальное сотрудничество между медицинскими службами, учебными 

заведениями и спортивными организациями. 

73. Мероприятия по повышению квалификации и профессионализма медицинских 
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работников детско-юношеских спортивных школ, специализированных колледжей спорта и 

врачебно-физкультурных диспансеров. 

74. Виды тренировочных эффектов. 

75. Прогнозирование спортивных результатов после перенесенных заболеваний или травм. 

 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код и название компетенций Этапы 

формирования 

компетенций 

- готовностью применять в профессиональной 

деятельности современные средства, методы, приемы, 

технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 
занимающихся (ОПК-6). 

Модуль 1 
Тема: 1 

Модуль 2 

Темы: 2 - 5 

- 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 обеспечивать условия для наиболее 

полного устранения ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или временной утратой функций 

организма человека (ПК-16); 

- 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) 

Модуль 1 
Тема: 1 

Модуль 2 

Темы: 2 - 5 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Семестр 9 
Этапы 

формиро 

вания 

компетен 

ций: 

 
 

Контролируем 

ые разделы 

Код 

контрол 

ируемой 

компете 

нции 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

 
 

Уровни сформированности 

компетенции 
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Формы, уровни и критерии оценивания 

Се 

ме 

стр 

10 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

 

 
Практические 

работы 

 
Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий Студент знает лишь основной материал; на 
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1 

этап 

 

 
МОДУЛЬ 1. 

Основы 

спортивной 

медицины и 

организация 

врачебного 

контроля. 

Функциональн 

ая диагностика 

в спорте 

ОПК-6, 
ПК-13, 

ПК-16, 

ПК-18, 
ПК-19. 

 
Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-6, 
ПК-13, 

ПК-16, 

ПК-18, 
ПК-19. 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-6, 
ПК-13, 

ПК-16, 

ПК-18, 
ПК-19. 

 
 

Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

 

 

 
 

МОДУЛЬ 2. 
Здоровье 

спортсмена. 

Профилактика 

спортивных 

травм и 

заболеваний. 

ОПК-6, 
ПК-13, 

ПК-16, 

ПК-18, 
ПК-19. 

 
Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

4 и менее 

5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОПК-6, 
ПК-13, 

ПК-16, 

ПК-18, 
ПК-19. 

 
Самостоятель 

ная работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-6,  не 
2 

3 

4 

5 

  ПК-13,  аттестован 
  ПК-16, Тестирование низкий 
  ПК-18,  средний 
  ПК-19.  высокий 
 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 
 

10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 



 

 (Удовлетворительно) 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 
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  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 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 
проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 
(Хорошо) 

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

 
 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 
анализ ошибок. 

 

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

дисциплине, описание шкалы оценивания 

5. 

 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 
ОПК-6; ПК-13; ПК-16; 

ПК-18, ПК-19 

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% 

 

5.4. Тестовые задания 

1. Предмет изучения спортивной медицины 

а) занимающиеся ФК в школах, лицеях, колледжах; б) занимающиеся ФК в вузах; 

в) организм человека под влиянием систематических физических нагрузок. 

2. Задачи спортивной медицины 

а) выявление наличия болезни; 
б) выявление состояния физического развития и физической подготовленности. 

в) сопровождение на соревнованиях 

3. Формы работы спортивной медицины 

а) направление в стационар б) врачебно-педагогический контроль; 
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в) обучение занимающихся ФК 

4. За сколько секунд проводятся одномоментные пробы 20 приседаний? 

а) 20 б) 40 в) 30 

5. Проба Штанге – это задержка дыхания 

а) на выдохе; в) в покое; в) на вдохе 

6. Проба Розенталя – сколько раз проводится измерение ЖЕЛ каждые 15 сек.? 

а)3; б) 5; в) 4 

7. Функциональная проба для исследования вестибулярного анализатора 

а) проба Ашнера; б) проба Яроцкого; в) ортостатическая проба 

8. Приоритетный тип физического развития 

а) астенический; б) гиперстенический; в) нормостенический. 

9. Эффективный метод исследования физического развития. 

а) электрокардиография б) антропометрия; в) пульсометрия 

10. Электрокардиография: 

а) метод исследования биотоков мозга; 

б) метод исследования работы сердца; 

в) метод исследования работы легких. 

11. Необходимое количество врачебных обследований лиц занимающихся 

физической культурой и спортом 

а) 1; б) 2; в) 3. 

12. Сколько существует типов реакции ССС на дозированную нагрузку 

а) 2 б) 5 в) 8 

13. Проба Мартинета (20 приседаний) позволяет определять: 

а) общую физическую работоспособность 

б) уровень тренированности 

в) тип реакции сердечно-сосудистой системы на предложенную нагрузку 

14. Наиболее травматичным видом спорта является: 

а) футбол 

б) теннис 

в) волейбол 

15. Выделяют следующие этапы медицинского обеспечения спортивных 

соревнований: 

а). начальный, заключительный 
б). предварительный, основной, заключительный 

в) организационный, соревновательный, завершающий, лечебно- 

реабилитационный 

16. Частота сердечный сокращений у спортсмена в покое зависит от: 

а) температуры окружающей среды 
б) высотой местности над уровнем моря 

в) длительных спортивных тренировок 

17. Устойчивое самое отрицательное состояние спортсменов. 

а) утомление; б) переутомление; в) перетренированность. 

18. В какую группу относятся занимающиеся ФК с хроническим заболеванием 

и другими отклонениями 

а) основную; б) освобожденную; в) специальную 

19. В какую группу входят здоровые, физически развитые дети. 

а) специальную б) основную в) подготовительную 

20. Тест Руфье-Диксона позволяет оценить 

а) общую физическую работоспособность; 
б) общую простую реакцию; 
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в) патологическую реакцию на дозированную нагрузку. 

21. Цель и задачи спортивной медицины включают все перечисленное, кроме 

а) специализированного лечения высококвалифицированных спортсменов 

б) содействия эффективности физического воспитания 

с целью укрепления здоровья и повышения трудоспособности 

в) организации и проведения лечебно-профилактических 

и санитарно-гигиенических мероприятий при занятиях 

физкультурой и спортом 

г) выявления ранних признаков заболеваний и повреждений, возникающих при 

нерациональных занятиях физкультурой и спортом 

22. Для занятий физическим воспитанием выделяют следующие медицинские 

группы: 

а) сильная, ослабленная, специальная 
б) основная, подготовительная, специальная 

в) физически подготовленные, слабо физически подготовленные, физически не 

подготовленные 

г) первая - без отклонений в состоянии здоровья; 

вторая - с незначительными отклонениями в состоянии здоровья; 

третья – больные 

23. Нормы нагрузки врача по спорту за физкультурниками и спортсменами 

составляют: 

а) при диспансерном углубленном обследовании - 30-50 мин 

б) при врачебном обследовании - 15-25 мин 

в) при прочих видах обращения спортсменов - 10 мин 

г) правильно а) и в) 

д) правильно б) и в) 

24. При гипертрофии сердца масса его у взрослого превышает: 

а) 100 г 
б) 200 г 

в) 350 г 

г) 600 г 

д) 750 г 

25. Расширение сердца приводит: 

а) к брадикардии 

б) к тахикардии 

в) к снижению сердечного выброса 

г) к увеличению сердечного выброса 

д) правильно б) и г) 

26. Ударный объем левого желудочка составляет в среднем: 

а) 40 мл 
б) 50 мл 

в) 70 мл 

г) 100 мл 

д) 150 мл 

27. Увеличение объема сердца у спортсменов обусловлено: 

а) увеличением жировых отложений 

б) гипертрофией миокарда 

в) увеличением соединительной ткани 

г) дилатацией сердца 

д) правильно б) и г) 
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28. Гидростатическое давление в нижних конечностях при переходе человека 

из горизонтального положения в вертикальное: 

а) понижается 

б) повышается 

в) не изменяется 

г) в начале понизится, а затем повысится 

29. Основными системами организма, обеспечивающими мышечную работу 

спортсмена, являются все перечисленные, кроме: 

а) нервной 
б) кардиореспираторной 

в) мышечной 

г) биохимических процессов 

д) кожной чувствительности 

30. Влияние физической тренировки на организм преимущественно 

проявляется: 

а) через кожные рецепторы 
б) через сухожильные рецепторы 

в) через мышечные рецепторы 

г) через глазодвигательный нерв 

д) через слуховой нерв 

31. Функциональные пробы позволяют оценить все перечисленное, кроме: 

а) состояния здоровья 
б) уровня функциональных возможностей 

в) резервных возможностей 

г) психоэмоционального состояния и физического развития 

32. Оценка пробы Генчи у здоровых людей производится после нагрузки: 

а) через 15 с 

б) через 10 с 

в) через 15 с 

г) через 20 с 

д) через 30 с 

33. Время восстановления частоты сердечных сокращений и артериального 

давления до исходного после пробы Мартине составляет: 

а) до 2 мин 

б) до 3 мин 

в) до 4 мин 

г) до 5 мин 

д) до 7 мин 

35. Функциональная проба 3-минутный бег на месте выполняется в темпе: 

а) 60 шагов в минуту 

б) 100 шагов в минуту 

в) 150 шагов в минуту 

г) 180 шагов в минуту 

д) 210 шагов в минуту 

36. ЭКГ-критериями прекращения пробы с физической нагрузкой являются 

все перечисленные, кроме: 

а) снижения сегмента ST 
б) частой экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, 

мерцательной аритмии 

в) атриовентрикулярной или внутрижелудочковой блокады 
 

 

650 



 

г) резкого падения вольтажа зубцов R 

д) выраженного учащения пульса 

37. Отличное функциональное состояние по результатам Гарвардского степ- 

теста составляет: 

а) 55 балл 

б) 65 балл 

в) 75 балл 

г) 85 балл 

д) 90 балл 

38. Нагрузка с повторением для легкоатлетов при беге на средние дистанции 

составляет: 

а) 100 м 
б) 200-400 м 

в) 60 м 

г) 1000-3000 м 

39. К формам врачебно-педагогических наблюдений относятся: 

а) испытания с повторными специфическими нагрузками 

б) дополнительные нагрузки 

в) изучение реакции организма спортсмена на тренировочную нагрузку 

г) велоэргометрия 

д) правильно б) и в) 

40. Бронхиальная проходимость исследуется всеми перечисленными 

методами, кроме: 

а) пневмотонометрии 

б) пневмотахометрии 

в) оксигемометрии 

г) пневмографии 

41. Методом спирометрии можно определить: 

а) дыхательный объем 
б) резервный объем вдоха 

в) резервный объем выдоха 

г) остаточный объем легких 

д) все перечисленное 

42. Методом спирографии можно определить: 

а) жизненную емкость легких 
б) максимальную вентиляцию легких 

в) дыхательный объем 

г) остаточный объем легких 

д) все перечисленное 

43. Наиболее информативными в оценке уровня функционального состояния 

спортсменов являются: 

а) неспецифические пробы 

б) специфические пробы 

в) фармакологические пробы 

г) правильно а) и б) 

44. Биохимическое исследование у спортсменов рекомендуется проводить во 

все перечисленные сроки, кроме: 

а) второй половины подготовительного периода 

б) конца соревновательного периода 

в) предсоревновательного периода 
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г) при выявлении отклонений в состоянии здоровья спортсменов признаков 

перенапряжения 

45. К основным этиологическим факторам, принимающим участие в 
нарушении параметров кислотно-основного состояния крови, относятся: 

а) дыхательный 

б) метаболический 

в) гликолитический 

г) белковый 

д) правильно а) и б) 

46. Возможный характер изменений внутренней среды организма при 

интенсивных физических нагрузках: 

а) дыхательный алкалоз 

б) метаболический ацидоз 

в) метаболический алкалоз 

г) дыхательный ацидоз 

д) правильно б) и г) 

47. Признаками перегрузки спортсмена с позиции биохимических показателей 

являются все перечисленный, кроме: 

а) гиперкалиемии 
б) повышенной активности ферментов крови 

в) резкого снижения содержания глюкозы в крови и pH 

г) появления в моче белка и кислых мукополисахаридов 

д) снижения естественного иммунитета 

48. Мощность нагрузки при тестировании работоспособности на тредбане 

(тредмиле) дозируется путем изменения: 

а) скорости движения дорожки 

б) угла наклона дорожки 

в) количества шагов в минуту 

г) силы торможения дорожки 

д) правильно а) и б) 

49. Первая ступень скорости бега на тредбане при определении PWC у 

спортсменов массовых разрядов составляет: 

а) 1-2 км/ч 
б) 5 км/ч 

в) 10 км/ч 

г) 15 км/ч 

50. Спортивная специализация, способствующая становлению брадикардии в 

покое у детей, предусматривает: 

а) бег на короткие дистанции 

б) бег на длинные дистанции 

в) прыжки с шестом 

г) метание молота 

д) прыжки в длину 

51. Спортивная специализация, ведущая к наибольшему увеличению 

жизненной емкости легких у детей, - это: 

а) плавание 
б) тяжелая атлетика 

в) настольный теннис 

г) художественная гимнастика 
 

 

 

652 



 

52. К неблагоприятным сдвигам в крови при физических нагрузках у юных 

спортсменов относится все перечисленное, кроме: 

а) снижения гемоглобина 
б) увеличения числа ретикулоцитов 

в) ускорения свертывания крови 

г) ускорения СОЭ 

53. Показателем адекватной реакции организма спортсмена на дозированную 

физическую нагрузку является все перечисленное, кроме: 

а) увеличение пульсового давления 
б) уменьшение жизненной емкости легких 

в) снижение систолического артериального давления 

г) восстановление пульса и артериального давления за 3 мин 

после нагрузки 

54. У спортсмена 12 лет в ответ на стандартную нагрузку появилась 

гипертоническая реакция. Тактика врача и его рекомендации включают: 

а) следует выяснить спортивный анамнез, режим дня, питания, перенесенные 

болезни в последнее время 

б) провести врачебно-педагогическое наблюдение на тренировке 

в) увеличить объем тренировочных нагрузок 

г) отстранить от тренировок 

д) правильно а) и б) 

55. Спортсмен I разряда обратился с жалобами на усталость, нежелание 

тренироваться, головные боли. Тип реакции на дозированную нагрузку - 

гипотонический. Врачу необходимо: 

а) выяснить режим тренировки, сна, питания, перенесенные болезни 

б) провести врачебно-педагогические наблюдение на тренировке 

в) провести углубленное обследование 

г) все перечисленное 

д) только а) и в) 

56. У бегуна на длинные дистанции в начале учебно-тренировочного сбора в 

ответ на стандартную тренировочную нагрузку (60 м  3) наблюдалось увеличение 

содержания молочной кислоты в крови с 8 мг% до 70 мг%. Через месяц 

интенсивных тренировок следует ожидать вариант увеличения уровня молочной 

кислоты: 

а) с 8 мг% до 50 мг% 

б) с 16 мг% до 80 мг% 

в) без изменения 

57. У спортсмена велосипедиста после субмаксимальной велоэргометрической 

нагрузки уровень pH крови 7.32. Адаптационные возможности спортсмена к 

физической нагрузке следует оценить, как: 

а) высокие 

б) средние 

в) низкие 

г) неудовлетворительные 

58. К испытаниям с повторными специфическими нагрузками предъявляются 

следующие требования: 

а) нагрузка должна быть специфичной для тренирующегося 
б) нагрузка должна проводиться с максимальной интенсивностью 

в) нагрузка должна выполняться повторно 

с возможно меньшими интервалами между повторениями 
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г) исследования функционального состояния спортсмена 

проводится непосредственно в период тренировки 

д) верно все перечисленное 

59. Пищевой компонент питания спортсменов, дающий наибольшее 

количество энергии в калориях, содержит: 

а) белки 

б) жиры 

в) углеводы 

г) минеральные вещества 

60. Потребность каких питательных веществ увеличивается у представителей 

зимних видов спорта и пловцов в связи со значительными теплопотерями: 

а) углеводы 

б) белки 

в) жиры 

г) минеральные вещества 

 

5.5. Вопросы к зачету по дисциплине «Спортивная медицина» 

1. Предмет «Спортивная медицина». Цели и задачи. 
2. Врачебно-педагогический контроль за спортсменами. 

3. Врачебно-педагогический контроль за юными спортсменами. 

4. Первичное медицинское обследование. Задачи, объем исследования, методы. 

5. Повторное медицинское обследование, задачи, содержание. 

6. Дополнительное медицинское обследование. Задачи, содержание. 

7. Врачебно-физкультурная служба, задачи, структура, организация работы. 

8. Врачебно-физкультурные кабинеты. Задачи организации работы. 

9. Влияние занятий физической культурой и спортом на организм человека. 

10. Основы общей патологии. 

11. Этиология и патогенез. 

12. Причины спортивного травматизма и их профилактика. 

13. Методы исследования. 

14. Анамнез. 

15. Методы исследования. 

16. Соматоскопия. 

17. Методы исследования. 

18. Антропометрия. 

19. Методы оценки физического развития. 

20. Метод индексов в оценке уровня физического развития. 

21. Оценка физического развития методом стандартов. 

22. Антропометрический профиль. 

23. Физическое развитие, методы и оценка. 

24. Оценка функционального состояния дыхательной системы. 

25. Оценка функционального состояния нервной системы. 

26. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

27. Тестирование в спорте. 

28. Методика проведения комбинированной пробы Летунова. Оценка результатов. 

29. Оценка функционального состояния жизненно-важных систем организма. 

30. Оказание первой помощи при повреждениях различных систем органов. 

31. Организация медицинского обеспечения на сборах и соревнованиях. 

32. Допинг и антидопинговый контроль. 

33. Особенности питания спортсменов. 
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34. Кровотечение, понятие, виды. Способы остановки кровотечения. 

35. Повреждение суставов. Основные признаки. Оказание первой помощи. 

36. Солнечный удар. Причины возникновения, механизм развития. Основные 

симптомы. Первая помощь, профилактика. 

37. Тепловой удар. Причины возникновения. Основные симптомы. Первая помощь, 

профилактика. 

38. Утопление. Механизм развития асфиксии, симптомы. Первая помощь. 

39. Острое физическое перенапряжение. 

40. Хроническое физическое перенапряжение. 

41. Перетренированность. 

42. Дистрофия миокарда вследствие хронического перенапряжения сердца у 

спортсменов. 

43. Медицинская и спортивная реабилитация. Средства восстановления спортивной 

работоспособности. 

44. Печеночно-болевой синдром. 

45. Медицинские средства снятия утомления и восстановления работоспособности. 

46. Физические средства и методы снятия утомления и восстановления 

работоспособности спортсменов. 

47. Организация врачебного контроля за физическим воспитанием в школе. 

Распределение на основную, подготовительную и специальные группы. 

48. Особенности методики физического воспитания детей, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. 

49. Особенности организации ВПК за физическим воспитанием детей детских 

дошкольных учреждений. 

50. ВПК за юными спортсменами ДЮСШ. Медико-биологическое обоснование 

этапов подготовки юных спортсменов. 

5.6.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 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 
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5 курс; 9, 10 семестр 

 
Вид контроля 

 

Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 
за 2 модуля) 

 
 

Текущий контроль 

– практические работы 

– самостоятельная работа 

тестирование 

– посещаемость 

20 

10 

10 

 
10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
– вопросы к зачету 50 

Итого: 100 

 

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 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 
Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст] учебник / В. А. Епифанов. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 267 с. 

2. Макарова, Г.А. Спортивная медицина [Текст] : учебник / Г. А. Макарова. - М : 

Советский спорт, 2004. – с. 204 

3. Макарова, Г.А. Медицинское обеспечение детского и юношеского спорта : 

краткий клинико-фармакологический справочник / Г. А. Макарова, Л. А. Никулин, В. А. 

Шашель. - М : Советский спорт, 2009. - 272 с. 

3. Миллер, Л. Л. Спортивная медицина [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Миллер. - 

М. : Человек, 2015. - 184 с. 

4. Спортивная медицина / под ред. В.А. Епифанова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 

336 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. 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. 

2. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. - 

М.: Флинта, 2012. - 424 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60707#book_name 

3. Шельмина, Л. Лечебная физкультура [Текст] / Л. Шельмина, Н. Балашов. - СПб : 

Питер, 2013. - 176 с.: ил. 
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4. 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. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/17059 

 

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. Портал по спортивной медицине. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.sportmedicine.ru/ 

3. Сайт спортивной медицины. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sport- 

medic.ru/ 

4. Сайт общероссийской общественной организации «Российская ассоциация по 

спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов». [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.sportmed.ru/ 

5. Журнал «Журнал практической спортивной медицины». [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://sportdoktor.ru/ 

6. Специализированный сайт по спортивной медицине. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://sportmedhelp.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 
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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 
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книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.5. 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 

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 зачету – 26 баллов. 

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"). 

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: 
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1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016). 

Специфика обучения спортивной медицине и реализации принципа наглядности 

основаны на использовании наглядных пособий, плакатов, таблиц и графиков. 

Основными видами обучения дисциплины «Спортивная медицина» являются: 

лекции, практические и семинарские занятия в мультимедийной обработке на 

интерактивных досках. 

Для освоения данной учебной дисциплины применяются следующие 

образовательные технологии: 

1. Традиционные технологии - лекции, практические занятия, семинары 

(информационно-коммуникативные, проблемные, дискуссионные, организационно- 

деятельностные), внеаудиторная самостоятельная работа. 

2. Игровые технологии: ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

3. 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 

4. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

5. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. 

6. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

7. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, 

их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

8. Здоровье сберегающие технологии. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Практические и лабораторные занятия по дисциплине «Спортивная медицина» 

проводятся в учебной аудитории, вместимостью 30 человек. Она оснащена 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.), 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 AcademicEdition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный 

договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). Kaspersky Endpoint Security стандартный 

Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 

1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016). 
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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физическая реабилитация спортсменов 

после травм опорно-двигательного аппарата» состоит в формировании 

систематизированных знаний в области основ физической реабилитации; развитие и 

воспитание личностных качеств готовности к профессиональной деятельности и 

формирования следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

-готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

реабилитационная (восстановительная) деятельность 
- умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций 

(ПК-13); 

- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16); 

компенсаторная деятельность 

- умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма 

человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в 

результате того или иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

- 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: 

- сформировать умения проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или 

временно утраченных функций; 

- обучить способностям обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой 

функций организма человека; 

- сформировать умения 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; 

- сформировать умение развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций; 

- провести анализ объектов профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами 

адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 

спортом,  адаптивной  двигательной  рекреацией,  физической  реабилитацией, 
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экстремальными и креативными видами двигательной активности; общеобразовательные 

и профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования детей - организации адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие 

программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 

физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 

организации, санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры 

национальных парков и рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, 

региональные государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, 

клубы). 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- знать основные понятия физической реабилитации (ОПК – 6); 
- знать основные понятия, причины и клинические проявления травм опорно- 

двигательного аппарата (ОПК-6); 

уметь: 

- проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

- развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с целью 

частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того или иного 

заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

- развивать физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных 

функций (ПК-19); 

владеть: 

- способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма 

человека (ПК-16); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Физическая реабилитация спортсменов после травм опорно- 

двигательного аппарата» относится к вариативной части дисциплин по выбору блока 

Б1.В.ДВ.12. 2 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 
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2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 14 0,38 

в том числе:   

лекции 6 0,16 

практические занятия 8 0,22 

Зачет   

Самостоятельная работа 90 2,5 

Общая трудоемкость 108 3 
 

2.2. Тематический план дисциплин 

5 курс 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Количество часов по 

учебному плану 

Оценка в 

БРС 

 

Вс 

е- 

го 

Виды учебной работы 

Аудиторная 
работа 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Физическая 

реабилитация в 

травматологии 

       

 МОДУЛЬ 1 51 2 4   45 10-20 

 1.Понятие о 
реабилитации ее 

задачи, принципы 

и средства. 

15     15 3.3-6.6 

 2. Физическая 

реабилитация на 

различных  этапах 

восстановительног 

о лечения 
травматологически 

17  2   15 3.3-6.6 
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 х больных.        

 3. Физическая 

реабилитация при 

переломах верхних 

конечностей  и 

верхнего плечевого 

пояса. 

19 2 2   15 3.3-6.6 

 МОДУЛЬ 2 53 4 4   45 10-20 

 4.Физическая 

реабилитация при 

компрессионных 

переломах 

позвоночника  и 
костей таза. 

29 2 2   25 5-10 

 5.Физическая 

реабилитация при 

переломах нижних 

конечностей. 

Задачи, средства, 

особенности 

методики  в 

зависимости от 

локализации 

перелома  и 

периода 

реабилитации. 

24 2 2   20 5-10 

 ВСЕГО: 108 6 8   90  

 

3. Содержание дисциплины 

 

Физическая реабилитация в травматологии 

Лекция 1. Физическая реабилитация на различных этапах восстановительного 

лечения травматологических больных. 

Лекция 2. Физическая реабилитация при переломах верхних конечностей и 

верхнего плечевого пояса. Задачи, средства, особенности методики ЛФК в зависимости от 

локализации и периода реабилитации. 

Лекция 3. Физическая реабилитация при компрессионных переломах позвоночника 

и костей таза. Задачи, средства, особенности методики ЛФК в зависимости от 

локализации и периода реабилитации. 

Лекция 4.. Физическая реабилитация при переломах нижних конечностей. Задачи, 

средства, особенности методики в зависимости от локализации перелома и периода 

реабилитации. 

 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 
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Практическое занятие 1. Физическая реабилитация на различных этапах 

восстановительного лечения травматологических больных. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Определение травматического шока, коллапса и обморока. 
2. Местные признаки воспаления. 

3. Мероприятия, способствующие восстановления здоровья 

4. Задачи ЛФК в иммобилизационном периоде 

5. Методика ЛГ в иммобилизационном периоде 

6. Задачи и методика ЛГ в постиммобилизационном периоде 

7. Задачи и методика ЛГ в восстановительном периоде 

8. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий (сила, амплитуда 

движений в суставе, линейная оценка объема мышц) 

Практическое занятие 2. Физическая реабилитация при переломах верхних конечностей 

и верхнего плечевого пояса. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 
2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

7. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. 

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

11. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

13. Классификация переломов локтевого сустава 

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

19. Доклад-дискуссия «Подберите средства ЛФК в коррекции состояния 

травматологических больных» 

 

Практическое занятие 3. Физическая реабилитация при компрессионных переломах 

позвоночника и костей таза. 2 часа 
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Вопросы к теме. 

1. Классификация переломов шейного отдела позвоночника. 
2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

7. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. 

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

11. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

13. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. 

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

19. Доклад-дискуссия «Что означает преемственность в реабилитации? 

 

Практическое занятие 4. Физическая реабилитация при переломах нижних конечностей. 

Задачи, средства, особенности методики в зависимости от локализации перелома и 

периода реабилитации. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Классификация переломов коленного сустава 
2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

7. Классификация переломов голеностопного сустава 

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 
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11. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

13. Классификация переломов пястных костей стопы. 

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

19. Доклад-дискуссия «каковы особенности реабилитационных мероприятий в 

различные сроки восстановления» 
 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов 
- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы); 

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине); 

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

1.Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

2. Подготовка плана-конспекта 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

- самостоятельное изучение некоторых тем; 
- подготовку к практическим занятиям по темам; 

- работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

студентов к практическим занятиям, а также к контрольным тестам. Для этого студент 

изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, 

Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)». 

Модуль 1,2. 

Необходимо составить план-конспект занятия по лечебной физической культуре в 

котором отражены знания по дисциплине, способности обобщать полученные знания в 

зависимости от поставленной цели и задач к занятию. Умение определять дозирование 

нагрузки. 

 
4.2. Примерная тематика рефератов, докладов и презентаций 

1. Средства медицинской реабилитации. 
2. Средства физической реабилитации. 
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3. Классификация физических упражнений. 

4. Формы и средства ЛФК. 

5. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

Показания, противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

6. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. Показания, противопоказания 

к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

7. Классификация переломов локтевого сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

8. Классификация переломов шейного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

9. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

10. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

11. Классификация переломов коленного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

12. Классификация переломов голеностопного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

13. Классификация переломов пястных костей стопы. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

14. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе локтевого 

сустава. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

15. Особенности реабилитации в восстановительном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

16. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе бедра. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Этапы 

формир 

ования 
компете 

 

Контролируе 

мые разделы 

Код 

контро 

лируе 
мой 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 
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нций:  компе 

тенци 

и 

  

 
 

этап 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 1. 

«Физическая 

реабилитация 

спортсменов 

после травм 

опорно- 

двигательного 

аппарата» 

ОПК-6, 
ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-16, 

ПК-18; 

ПК-19 

 
 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-6, 
ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-16, 

ПК-18; 

ПК-19 

 
 

Самостоятельн 

ая работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

2 

3 

4 

5 

ОПК-6, 
ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-16, 

ПК-18; 

ПК-19 

 
Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

2 

3 

4 

5 

 макс: 40 
 ИТОГО ЗА МОДУЛЬ: 40 

  

Посещаемость: 
 

10 
 ВСЕГО: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

работы 

 
Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

 
 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. 

 
Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 
выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 
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  полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 
установленные нормативом время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятель 

ная работа 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

 

 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 
или не в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 
требованиями. 

 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 
аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

5.2. 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). 
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Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

 
Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

(ОК-6);(ОК-7); 
(ОК-13).(ОПК-4); 

(ОПК-5);(ОПК-10); 

(ПК-13);(ПК-15); 

(ПК-22); 

 
Ответы (устные или 

письменные) на вопросы к 

зачету 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Написание конспекта- урока 

Самостоятельная работа 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы к 
зачету 

 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 

Написание плана-конспекта урока при травмах опорно-двигательного аппарата 

План-конспект занятия 
Диагноз: перелом голеностопного сустава 

Период: постиммобилизационный 

Режим: щадяще-тренировочный 

Цель: Восстановление функционального состояния работы голеностопного сустава 

Задачи: 1.Улучшить кровообращение в месте повреждения 

2. Увеличить амплитуду голеностопного сустава. 

Увеличить силу мышц поврежденной конечности 

3. Профилактика посттравматического плоскостопия 

 

Место проведения: зал ЛФК 

Инвентарь: гимнастическая палка, степ-платформа, фитболл. 

Время проведения: 45 мин. 

Инструктор: 
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Период Содержание Дозировка Организационно-методические 

указания 

 

 

 

 

 

П 

О 

Д 

Г 

О 

Т 

О 

В 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

1.И.П.- сед, ноги на 

ширине плеч. 

 

1-поворот головы влево 

2-поворот вправо 

3-наклон вперед 

4-наклон назад 

2.И.П.- стойка ноги врозь, 

палку гимнастическую на 

лопатки. 

 

1- поворот туловища 

направо 

 

2- И.П. 

 

3-4- тоже налево 

 

3.И.П.- стойка ноги врозь, 

палку гимнастическую на 

лопатки. 

 

1 Палку вверх 

2-И.П 

4.И.П. сед. 

 

1- стопы согнуть 

2-разогнуть 

5.И.П.- лежа на спине 

 

1- сгибание бедра правой 

ноги 

 

2- И.П. 

 

3-4-тоже левой 

 

6. И.П-лежа на боку 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

8р. 

 

8р. 

 

 

 

8р. На 

каждом 

боку. 

 

8р 

 

 

 

 

10р. 

 

 

10р. 

 

по 8 раз в 

каждую 

сторону. 

 
 

1-2 мин. 

 

 

 

Спина прямая, амплитуда 

движений медленная. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стопы во время поворотов на 

полу, колени держать прямо, 

плечи опущены. 

 

 

 

 

Колени прямые, плечи опущены. 

 

Потянуться посмотреть на 

гимнастическую палку, вдох 

 

Выдох 

 

 
 

Спина прямая, амплитуда 

движений медленная. 

 

 
 

Амплитуда движений медленная, 

следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

 

Амплитуда движений медленная. 
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О 

С 

Н 

О 

В 

Н 

О 

Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
З 

А 

К 

Л 

Ю 

1- отведение ноги 

2-приведение 

7. И.П.- узкая стойка, руки 

вверх. 
 

1-4-круговые движения 

вперед 

5-8- круговые движения 

назад 

 

 
 

1.И.П.- лежа 

 

1- согнуть стопу 

 

2- разогнуть стопу 

 

2. И.П.-лежа 

 

1- согнуть стопы 

2-разогнуть стопы 

3. И.П.-лежа 

 

1-8-круговые движения в 

голеностопном суставе во 

внутреннюю сторону 

 

9-16 тоже во внешнюю 

 

4. Отдых 

 

5. Повторить упражнение 

№3 

 

 

 

 

6. И.П.-лежа 

 

1-10- отвести правый носок 

ноги в сторону 

по 8 раз в 

каждую 

сторону 

 
 

по 10 раз 

каждой 

ногой. 

 
 

по 8 раз 

каждой 

ногой. 

 
 

по 8 раз 

каждой 

ногой. 

 

10р. 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

10 р. 

 

 

8 р. 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

4-6 раз в 

 

 

 

Спина прямая, руки около ушей. 

Руки не сгибать. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Амплитуда движений медленная. 

 

 

 

 

С максимальной амплитудой. 

 

 

 

 

Темп выполнения средний, 

дыхание свободное. 

 

 

 

 

Восстановить дыхание. 

 

 
 

Темп выполнения средний, 

дыхание свободное. 

 

 
 

Максимально поворачивать всю 

ногу от бедра. 
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Ч 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

11-20- тоже левым носком 

ноги 

 

7. И.П.-лежа 

 

1-10- поднять ногу до угла 

90 градусов в 

тазобедренном суставе, 

правую 

 

11-20-тоже левой 

 

8. И.П.- лежа 

 

1-8-согнуть правую ногу к 

животу 

 

9—16-тоже левой 

 

9. И.П.-сед, руки за 

головой 

 

1- согнуть стопу 

 

2- разогнуть стопу 

 

10. И.П.- узкая стойка, 

руки вперед 

 

1- полуприсед на всей 

стопе 

 

2- И.П. 

 

3- полуприсед на носках 

4-И.П. 

11. И.П.- О.С. 

 

1- перекат на носки 

2-И.П. 

3-перекат на пятки 

4-И.П. 

12. И.П- лежа на спине 

каждую 

сторону 
 

5-10 мин. 

 
 

10 р. 

 
 

3 мин. 

 

 

3 мин. 

 
 

5 мин. 

 
 

Носки тянуть на себя, следить за 

дыханием. 

 

 

 

 

 

 

Носки тянуть на себя, следить за 

дыханием. 

 

 

 

 

Ноги прямые, натянуты. 

 

 

 

 

Спина прямая во время полу- 

приседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спина прямая, руки на пояс, ноги 

натянуты. 

 

 

 

 

 

 

Стараться, как можно сильнее 
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 1- сгибать ноги, зажав фит- 

болл 

 

2- разгибать ноги 

 

13. И.П.-О.С. на степ- 

платформе 

 

1- стойка на носках 

2- И.П. 

14. И.П.- лежа 

 

1- напрячь четырехглавую 

мышцу бедра 

 

2- расслабить 

 

Упражнения с 

эспандером 

 

И.П.- Лежа на спине 

1- отвести бедро 

2- привести бедро 

 

 
 

1. Отдых в положении лежа 

с поднятыми ногами. 

 

 
 

2. И.П.- лежа 

 

1- согнуть пальцы ног 

2- разогнуть 

3. И.П.- сед 

 

Катание гимн. палки 

обеими ногами. 

 

4. И.П- сед 
 

Катание поврежденной 

ногой бутылки с теплой 

 зажать мяч. 

 

 

 

 

Амплитуда движений медленная. 

 

 

 

 

Темп движений медленный. 

 

 

 

 

Фиксация эспандера лыжника – 

нижняя треть голени, петля 

вовнутрь 

 

 
 

На сопротивлении - выдох 

 

 

 

 

Периодически спускать ноги, 

когда чувствуется усталость на 

15-20 сек. 

 

 
 

Темп движений медленный. 

 

 

 

 

Поврежденной ногой придать 

больше усилий, нажимая на гимн. 

палку. 

 

 
 

По возможности стараться 
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 водой. 

 

5. Стречинг 

 максимально давить на бутылку. 

 

 
 

Максимально растянуться. 
 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

1. Определение понятия физическая реабилитация. 
2. Средства медицинской реабилитации. 

3. Принципы медицинской реабилитации. 

4. Средства физической реабилитации. 

5. Общеметодические принципы. 

6. Принципы составления реабилитационных программ. 

7. Определение понятия ЛФК. 

8. Общие противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Классификация физических упражнений. 

10. Формы и средства ЛФК. 

11. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

Показания, противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. Показания, противопоказания 

к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

13. Классификация переломов локтевого сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

14. Классификация переломов шейного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

15. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

16. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 
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реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Классификация переломов коленного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Классификация переломов голеностопного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

19. Классификация переломов пястных костей стопы. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

20. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломах костей 

кисти. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей кисти. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде при переломах костей предплечья. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК 

21. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

предплечья. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в восстановительном периоде при переломах костей предплечья. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде при абдукционном переломе плеча. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде при абдукционном переломе плеча. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

восстановительном периоде при абдукционном переломе плеча. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в иммобилизационном 

периоде при аддукционном переломе плеча. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при 

аддукционном переломе плеча. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в восстановительном периоде при аддукционном переломе 

плеча. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

22. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе локтевого 

сустава. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломе локтевого сустава. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

восстановительном периоде при переломе локтевого сустава. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК 

23. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при компрессионном 
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переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

24.  Особенности реабилитации в восстановительном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломах костей 

стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

25. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в восстановительном периоде при переломах костей стопы. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

26. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе бедра. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде при переломе бедра. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в восстановительном периоде 

при переломе бедра. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

 
 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред- 

ства 

Представление 

оценочного сред- 

ства в фонде 

 

 
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 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро- 
сов к зачету 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 

1. Епифанов, Виталий Александрович. Реабилитация в травматологии и ортопедии 
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[Текст] / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с.: ил. 

2.Соломахин, О. Б. Травматизм при занятиях физической культурой и спортом: 

причины возникновения, меры профилактики, первая медицинская помощь [Текст] 

: учебное пособие / О. Б. Соломахин, И. Г. Калина, Э. И. Ахметшина. - Набережные 

Челны : Изд-во НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2015. - 100 с. 

3.Макарова, Галина Александровна. Спортивная медицина [Текст] : учебник / Г. А. 

Макарова. - М : Советский спорт, 2004. - 480 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Валеев, Наиль Мустафович. Восстановление работоспособности спортсменов после 

травм опорно-двигательного аппарата [Текст] : учебное пособие / Н. М. Валеев. - М. : 

Физическая культура, 2009. - 304 с. 

2. Макмаон, П. Спортивная травма: диагностика и лечение / Научн. ред. проф. В.В. 

Уйба ; Пер. с англ. - М : Практика, 2011. - 366 с. 

3. Перрин, Д. Повязки и ортезы в спортивной медицине / Пер. с англ. ; Научн. ред. 

В.В.Уйба. - М : Практика, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Макарова, Галина Александровна. Спортивная медицина [Текст] : учебник / Г. А. 

Макарова. - М : Советский спорт, 2004. - 480 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Сайты: 

1.Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2.Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3.Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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 докладов; 

3) проведение дискуссии; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

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

изученный на лекциях или по учебнику. 

2. Проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения. 

3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

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

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

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

одним и тем же первоисточникам. 

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

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

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

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

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

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

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

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

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

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

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

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

в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
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8.3. 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 

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

в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
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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. 

 

8.4. 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 

 

8.5. 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. 

 
 

8.6. 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. 
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Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

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

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

процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.7 Методические указания для подготовки к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

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; 
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- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы 

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на 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 зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

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

текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель 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 зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

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 
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

Интернету. 

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

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

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

читателей 

Практические умения и навыки формируются в зале реабилитации, оснащенным 

следующим оборудованием: 

гимнастические коврики – 20 шт., 

медицинболы (1 кг, 2 кг, 3 кг), 

гантели (2 кг, 3 кг), 

скакалки – 20 шт, 

эспандеры лыжника – 6 шт., 

платформы для равновесия - 10 шт, 

фитболы -15 шт. 

гантели (2 кг, 3 кг), 

скакалки – 20 шт, 

эспандеры лыжника – 6 шт., 

платформы для равновесия - 6 шт, 

фитболы -15 шт. 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года 

приема. 

 

 

 

Разработчик Сагидова С.А. 
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1.1. Цель преподавания дисциплины «Спортивный массаж» состоит в 

ознакомлении студентов с общими принципами и методическими правилами 

использования спортивного массажа в системе физической культуры, спорта, а также с 

лечебно-профилактическими целями, а также в содействии формирования следующих 

компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

реабилитационная (восстановительная) деятельность 

- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-11); 

- умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

профилактическая деятельность 

- умением проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства 

и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) (ПК-22); 

 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обучить знаниям закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, 

видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- сформировать умения проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций; 

- сформировать умения проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения 

возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих заболеваний); 

- провести анализ объектов профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий различными видами 

адаптивной физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 

спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; общеобразовательные 

и  профессиональные  образовательные  организации,  образовательные  организации 
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дополнительного образования детей - организации адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки), структурные подразделения по 

адаптивному спорту в образовательных организациях, организации, реализующие 

программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), 

физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-профилактические 

организации, санатории, дома отдыха; физкультурно-оздоровительные структуры 

национальных парков и рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, 

региональные государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, 

клубы). 

 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- 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); 

уметь: 

- 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); 

- 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); 

 

владеть: 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- навыком проводить комплексы физических упражнений, применять физические 

средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного 

возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 

 
 

1.4. Место дисциплины в структуре ООП: 
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Дисциплина «Спортивный массаж» относится к вариативной части и является 

дисциплиной по выбору Блока Б1.В.ДВ.11.1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр). 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,36 

практические занятия 22 0,61 

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 
 

2.2. Тематический план дисциплин  
4 курс 

8 семестр 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Количество часов по 

учебному плану 

Оценка в 

БРС 

 

Вс 

е- 

го 

Виды учебной работы 

Аудиторная 
работа 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МОДУЛЬ 2 Основы 

массажа 

40 10 18   12 10-20 

 1.Анатомо- 

физиологические 

основы массажа. 

Правила и 

гигиенические основы 

массажа. Организация 

труда массажиста. 

Сочетание массажа с 

физиотерапевтически 

ми процедурами. 

3 2    1  
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 2. Прием массажа 
«поглаживание». 

4 2 1   1 0,5-1 

 3.Прием массажа 

«растирание» 

4 2 1   1 0,5-1 

 4.Прием массажа 
«разминание» 

4 2 1   1 0,5-1 

 5.Прием массажа 
«вибрация» 

4 2 1   1 0,5-1 

 6. Массаж верхних 
конечностей 

3  2   1 1,1-2,2 

 7.Массаж нижних 
конечностей 

3  2   1 1,1-2,2 

 8.Массаж 
воротниковой зоны. 

3  2   1 1,1-2,2 

 9.Массаж спины. 3  2   1 1,1-2,2 

 10.Массаж 

пояснично- 
крестцовой области. 

3  2   1 1,1-2,2 

 11.Массаж живота. 3  2   1 1,1-2,2 

 12.Массаж грудной 
клетки. 

3  2   1 1,1-2,2 

 МОДУЛЬ 2 
Спортивный массаж 

32  4   28 10-20 

 1.Классификация 

видов спортивного 
массажа 

       

 2.Тренировочный 
массаж 

1     1  

 3.Предварительный 

массаж и его 
классификация 

1     1  

 4.Восстановительный 

массаж и его 
классификация 

1     1  

 5. Особенности 

методики сеанса 

массажа в отдельных 
видах спорта 

       

 6.Общий и частный 
массаж акробатов 

1     1  

 7.Общий и частный 

массаж 
баскетболистов 

1     1  

 8.Общий и частный 
массаж боксеров 

2     2  

 9.Общий и частный 
массаж борцов 

4  2   2 5-10 
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 10.Общий и частный 

массаж 
велосипедистов 

2     2  

 11.Общий и частный 
массаж ватерполистов 

2     1  

 12.Общий и частный 
массаж волейболистов 

3  2   1 5-10 

 13.Общий и частный 
массаж гандболистов 

1     1  

 14.Общий и частный 
массаж гребцов 

1     1  

 15.Общий и частный 
массаж конькобежцев 

1     1  

 16.Общий и частный 
массаж легкоатлетов 

1     1  

 17.Общий и частный 
массаж лыжников 

1     1  

 18.Общий и частный 
массаж пловцов 

1     1  

 19.Общий и частный 
массаж гимнастов 

1     1  

 20.Общий и частный 
массаж стрелков 

1     1  

 21.Общий и частный 
массаж теннисистов 

1     1  

 22.Общий и частный 
массаж тяжелоатлетов 

1     1  

 23.Общий и частный 

массаж 
фехтовальщиков 

1     1  

 24.Общий и частный 
массаж фигуристов 

1     1  

 25.Общий и частный 
массаж хоккеистов 

1     1  

 26.Общий и частный 

массаж спортсменов 

по художественной 
гимнастике 

1     1  

 27.Общий и частный 
массаж у танцоров 

1     1  

 ВСЕГО: 72 10 22   40  

 

3. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1: Анатомо-физиологические основы массажа. Правила и гигиенические основы 

массажа. Организация труда массажиста. Сочетание массажа с физиотерапевтическими 

процедурами. 

Определение проекции костей и важных костных ориентиров на поверхности кожи. 

Определение проекции мышц и мышечных групп. Определение проекции важнейших 
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сосудов и нервов. Определение способом пальпации точек выхода нервов. Определение 

проекции органов грудной полости на поверхности грудной клетки. Определение 

проекции органов брюшной полости на переднюю брюшную стенку. Понятие о 

госпитальных инфекциях, источниках инфекции, пути передачи, методы профилактики. 

Санитарно-эпидемиологический режим массажного кабинета. 

Оборудование кабинета и рабочего места массажиста, требование к массажисту и 

пациенту, нормы времени по массажу. Оценка и учет эффективности лечения. Учебно- 

отчетная документация. Сочетание массажа с электрофорезом, электромагнитным полем, 

ультразвуком, водолечением, грязевыми процедурами. 

Лекция 2: Прием массажа «поглаживание». 

Основные приемы поглаживания: 

- плоскостное поглаживание; 

-  обхватывающее. По проникновению может быть поверхностным и глубоким. 

Вспомогательные приемы поглаживания. 

Направления поглаживания: продольное, поперечное, зигзагообразное, 

спиралевидное, кругообразное. Вспомогательные приемы поглаживания: 

щипцеобразное, граблеобразное, гребнеобразное, крестообразное, глажение. 

 

Лекция 3: Прием массажа «растирание». 

Прием проводят подушечками пальцев, лучевым и локтевым кроями ладони, 

основанием ладони, костными выступами пальцев. Направления выполнения 

приема: продельное, поперечное, зигзагообразное, кругообразное. Вспомогательные 

приемы растирания: щипцеобразное, граблеобразное и гребнеобразное растирание, 

пилинг (пиление), штрихование, строгание, пересекание. 

 
 

Лекция 4: Прием массажа «разминание». 

Основные приемы разминания: продольное и поперечное разминание 

вспомогательные приемы: валяние, накатывание, сдвигание, растяжение, 

надавливание, сжатие. 

Лекция 5: Прием массажа «вибрация». 

Основные приемы вибрации: 

- не прерывистая вибрация (лабильная, стабильная); 

- прерывистая вибрация (ударная); 

виды прерывистой вибрации: рубление, похлопывание, поколачивание, 

пунктирование. 

Вспомогательные приемы: встряхивание, потряхивание, сотрясение (грудной клетки, 

живота). 

 

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Практическое занятие 1. Прием массажа «поглаживание». Прием массажа «растирание» 

2 часа 

Прием массажа «поглаживание». 
Вопросы: 

1. Основные приемы «поглаживания». 

2. Вспомогательные приемы «поглаживания». 

3. Направления «поглаживания». 

4. Физиологическое обоснование применения приема «поглаживание». 

5. Методические указания к применению приема «поглаживание». 
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6.  Техника выполнения приема «поглаживание». 

 

Прием массажа «растирание». 

Вопросы: 

1. Основные приемы «растирания». 

2. Вспомогательные приемы «растирания». 

3. Направления «растирания». 

4. Физиологическое обоснование применения приема «растирание». 

5. Методические указания к применению приема «растирание». 

6. Техника выполнения приема «растирание». 

 

Практическое занятие 2. Прием массажа «разминание». Прием массажа «вибрация» 2 

часа 

Прием массажа «разминание». 
Вопросы: 

1. Основные приемы «разминания». 

2. Вспомогательные приемы «разминания». 

3. Физиологическое обоснование применения приема «разминание». 

4. Методические указания к применению приема «разминание». 

5. Техника выполнения приема «разминание». 

 

Прием массажа «вибрация». 

Вопросы: 

1. Основные приемы «вибрации». 

2. Вспомогательные приемы «вибрации». 

3. Физиологическое обоснование применения приема «вибрация». 

4. Методические указания к применению приема «вибрация». 

5. Техника выполнения приема «вибрация». 

 

Практическое занятие 3: Массаж верхних конечностей 2 часа 

 

Исходное положение – сидя. При массаже пальцев используется два приема: 

поглаживание и растирание. Для массирования кистей рук используют три приема: 

поглаживание, растирание и разминание. Разминание в виде надавливания (большие 

пальцы массажиста на тыльной стороне, остальные на ладонной стороне кисти 

массируемого). При массировании ладонной поверхности используют прием вибрации. 

Лучезапястный сустав массируется двумя приемами – растирание и разминание по трем 

линиям. При массаже предплечья используются все приемы. Локтевой сустав массируется 

по пяти линиям двумя приемами - поглаживание и растирание. Плечо – 4 приема, 

плечевой сустав 2 приема (поглаживание и растирание). 

 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж верхних 

конечностей? 

2. Какие приемы массажа применяются при массировании кисти? 

3. Какие приемы массажа применяются при массировании предплечья и плеча? 

4. По каким линиям массируются лучезапястный и локтевой суставы, какие при 

этом применяются приемы? 

5. Какие приемы применяются при массировании плечевого сустава? 
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Практическое занятие 4: Массаж нижних конечностей 2 часа 

Исходное положение – лежа на животе, лежа на спине. Пальцы массируются двумя 

приемами (поглаживание, растирание). Тыльная поверхность стопы 3 приема, не 

выполняется вибрация. Голеностопный сустав массируется по трем линиям: - по проекции 

суставной щели, под лодыжкой; - по проекции суставной щели над лодыжкой; - по 

таранному суставу. Два приема – поглаживание и растирание. Передней боковой 

поверхности голени применяются все 4 вида приемов массажа. Коленный сустав 

массируется по 5 линиям. Двумя приемами (поглаживание и растирание). При 

массировании мышц бедра применяются все 4 вида приемов. При массировании задней 

поверхности ноги, подкладывается валик под голеностопный сустав. Массаж 

подошвенной поверхности стопы выполняется 4 приемами. При массировании пяточного 

сухожилия не применяют прием вибрации. При массировании задней поверхности голени, 

бедра и ягодичных мышц используются все 4 вида приемов массажа 

 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж нижних 

конечностей? 

2. Какие приемы массажа применяются при массировании стопы? 

3. Применяется ли прием «вибрация» при массировании тыльной поверхности 

стопы? 

4. Какие приемы массажа применяются при массировании голени и бедра? 

5. По каким линиям массируются голеностопный и коленный суставы, какие при 

этом применяются приемы? 

 

Практическое занятие 5: Массаж воротниковой зоны. 2 часа 

Исходное положение сидя. Область задней поверхности шеи, спины до уровня IV 

грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра. Применяются 

приемы поглаживание, растирание, разминание и непрерывная вибрация. Поглаживание 

обхватывающее и плоскостное. Растирание подушечками пальцев, граблеобразное, 

пиление, пересекание. Хорошо растереть жировой валик над 7 позвонком. Применяются 

приемы поперечного разминания, на плоских мышцах надавливание и сдвигание. 

 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж воротниковой 

зоны? 

2. По каким направлениям при массаже воротниковой зоны выполняется прием 

поглаживание? 

3. Какие приемы применяются при массировании воротниковой зоны? 

4. Можно ли выполнять ударную вибрацию при массировании воротниковой зоны? 

 

Практическое занятие 6: Массаж спины. 2 часа 

Массаж спины. 

Исходное положение – сидя или лежа на животе. Область от VII шейного до I 

поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии (у детей включая 

пояснично-крестцовую области.) Верхняя часть массируется как воротниковая зона. 

Поглаживание выполняется в 5 направлениях. Применяются приемы растирание, пиление 

(пилинг), граблеобразное, гребнеобразное растирание, пересекание, обработка лопаток и 

позвоночника. Приемы разминание: поперечное разминание, надавливание, сдвигание. 

Вибрация выполняется прерывистое, за исключением межлопаточной области и области 

почек. 
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Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании спины? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж спины? 

3. По каким направлениям при массаже спины выполняется прием поглаживание? 

4. На каких участках спины не выполняется прерывистая вибрация? 

 

Практическое занятие 7: Массаж пояснично-крестцовой области. Массаж волосистой 

части головы и лица. 2 часа. 

Массаж пояснично-крестцовой области. 

Исходное положение - лежа на животе, руки слегка согнуты в локтевых суставах, под 

живот подкладывается валик. Поглаживание на 2-м линиям: - от крестца вверх до 

реберных дуг глажение или плоскостное поглаживание; - от крестца по ходу 

подвздошного гребня тазовой кости – плоскостное обхватывание. Растирание 

подушечками пальцев, гребнеобразно, основанием или ребром ладони. Разминание 

поперечное, сдвигание, растяжение, надавливание. Вибрация непрерывная, область 

крестца – рубление, поглаживание, похлопывание. 

 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании пояснично-крестцовой области? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж пояснично- 

крестцовой области? 

3. По каким направлениям при массаже пояснично-крестцовой области 

выполняется прием поглаживание? 

4. На каких участках пояснично-крестцовой области не выполняется прерывистая 

вибрация? 

 

Практическое занятие 8. Массаж живота. 2 часа 

Массаж живота подразделяется: 

1) массаж брюшной стенки (при нарушении тонуса мышц); 

2) косвенный массаж органов брюшной стенки; 

И.П. лежа на спине, ноги согнуты в коленном суставе. Поглаживание выполняется в трех 

направлениях: 

1) подушечками пальцев от пупка по часовой стрелке с увеличением радиуса; 

2) глажение по ходу прямых мышцам живота. 

Растирание выполняется в тех же направлениях подушечками пальцев, основанием 

ладони, спиралевидное, граблеобразное с отягощением, пересекание, при выполнении 

приема пиления ноги необходимо выпрямить. При разминании применяются приемы 

накатывание по кругу и в поперечном направлении, поперечное разминание. Вибрация 

выполняется в виде пунктирования или барабанной дроби, по переносимости – 

похлопывание. Не выполняются ударная вибрация в области солнечного сплетения, 

правого подбородка и лобковой области. 

 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании живота? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж живота? 

3. По каким направлениям при массаже живота выполняется прием поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании живота. 

 

Практическое занятие 9: Массаж грудной клетки. 2 часа 
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Массаж грудной клетки выполняется при заболеваниях органов дыхания, сердца, 

сколиозах. Массируется грудная клетка с передней и задней поверхностей. Поглаживание 

выполняется в четырех направлениях: 

1) обхватывающим движением по передней поверхности шеи, надплечий в 

подмышечную область; 

2) от грудины по ключичным к плечевому суставу; 

3) от грудины, обходя молочные железы в подмышечную область. 

4) от мечевидного отростка по ходу ребер в подмышечную область. 

Растирание выполняется в тех же направлениях подушечками пальцев, гребнеобразно, 

пиление по переносимости. Поглаживание и растирание каждого межреберного 

промежутка от грудины в направлении к позвоночнику с нижних сегментов. Разминание 

выполняются в виде надавливания подушечками пальцев на межреберные промежутки и 

поперечное разминание больших грудных мышц. Вибрация выполняется в виде легкого 

поколачивания, рубления. 

 
 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании грудной клетки? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж грудной 

клетки? 

3. По каким направлениям при массаже грудной клетки выполняется прием 

поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании грудной клетки. 

5. Какие приемы применяются при массировании межреберных мышц? 

 

Практическое занятие 10. Общий и частный массаж борцов. 

 

Массаж спины, особенно тазовой области и поясничный отдел, равномерный массаж 

нижних конечностей, укрепление связочного аппарата голеностопного сустава, 

массаж мышц верхних конечностей (локтевой и плечевой суставы). массаж мышц 

груди. 

Вопросы : 

1. Основные приемы, применяемые при массаже мышц спины. 
2. Основные приемы, применяемые при массаже мышц поясницы. 

3. Основные приемы, применяемые при массаже мышц нижних конечностей. 

4. Основные приемы, применяемые при массаже мышц нижних конечностей. 

5. Основные приемы, применяемые при массаже мышц верхних конечностей. 

 

Практическое занятие 11. Общий и частный массаж волейболистов. 

 

Массаж спины, особенности проведения. Массаж мышц нижних конечностей с 

обработкой коленного и голеностопного сустава. Массаж верхних конечностей и 

лучезапястного сустава. 

Вопросы : 

1. Основные приемы, применяемые при массаже мышц спины. 
2. Основные приемы, применяемые при массаже мышц поясницы. 

3. Основные приемы, применяемые при массаже мышц нижних конечностей. 

4. Основные приемы, применяемые при массаже мышц нижних конечностей. 

5. Основные приемы, применяемые при массаже мышц верхних конечностей. 
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4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студента 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов: 
- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы); 

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине); 

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

6. Проведение массажа каждой зоны 

 

4.2.Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

 

1. Общий и частный массаж гандболистов 

2. Общий и частный массаж гребцов 

3. Общий и частный массаж конькобежцев 

4. Общий и частный массаж легкоатлетов 

5. Общий и частный массаж лыжников 

6. Общий и частный массаж пловцов 

7. Общий и частный массаж гимнастов 

8. Общий и частный массаж стрелков 

9. Общий и частный массаж теннисистов 

10. Общий и частный массаж тяжелоатлетов 

11. Общий и частный массаж фехтовальщиков 

12. Общий и частный массаж фигуристов 

13. Общий и частный массаж у танцоров 

14. Общий и частный массаж спортсменов по художественной гимнастике 

15. Общий и частный массаж хоккеистов 

 

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.   П 

еречень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Этап 

ы 

форми 

рован 

ия 

компе 

 
Контролиру 

емые 

разделы 

 

Код 

контролируе 

мой 

компетенции 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 
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тенци 

й: 

    

 

1 

этап 

 

 

 

 
МОДУЛЬ 1. 

 

Основы 

массажа 

ОПК-6, ПК- 

11, ПК-13, 

ПК-22 

 
Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-6, ПК- 
11, ПК-13, 

ПК-22 

 

Самостоятельная 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

  ОПК-6, ПК- 

11, ПК-13, 

ПК-22 

 
Контрольная 

работа, 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

 

 

 

 
МОДУЛЬ 2. 

Спортивный 

массаж 

ОПК-6, ПК- 

11, ПК-13, 

ПК-22 

 
Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-6, ПК- 

11, ПК-13, 

ПК-22 

 
Самостоятельная 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

  ОПК-6, ПК- 
11, ПК-13, 

ПК-22 

 

Контрольная 

работа, 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 
 

10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 
оценивания 

Уровни 
оценивания 

Критерии оценивания 

 
Практические 

работы 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 
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  влияющими на качество выполненной работы. 

 
 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 
качестве выполненной работы. 

 
Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 
выполняет правильно, без ошибок. 

 
 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятель 

ная работа 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 
данному виду работы. 

 

 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 
или не в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

 
 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 
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  имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 
аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

5.2.   П 

оказатели 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). 
 

 
 
 

Код контролируемой 

компетенции 

 
 

Наименование 

оценочного средства 

 
Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-6, ПК-11, ПК-13, 

ПК-22 
Ответы (письменные или 

устные) на теоретические 

вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 
 

Критерии оценивания сформировканности компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

 

Самостоятельная работа 

Демонстрация техники 

массажа 

 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 (тесты) для проведения текущего контроля 

знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Поглаживание - это прием, когда рука массажиста: 
1) Хорошо смещает кожу; 

2) Растягивает кожу; 

3) Скользит по коже, не смещая ее. 
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2. Плоскостное глубокое поглаживание используется для: 

1) Воздействия на рецепторы дермы; 

2) Воздействия на рецепторы мышц; 

3) Воздействия на рецепторы сосудов. 

3. При отеках глубокое поглаживание начинают с места: 

1) Ниже отека; 

2) На уровне отека; 

3) С вышележащей области. 

4. Поглаживание мышц следует начинать: 

1) От сухожилия к проксимальному отделу; 

2) От брюшка к дистальному отделу; 

3) От сухожилия дистального отдела к проксимальному 

5. Глубокое поглаживание: 

1) Увеличивает скорость движения крови и лимфы; 

2) Успокаивающе действует на ЦНС (центральную нервную систему); 

3) Уменьшает боль; 

4) Усиливает процесс возбуждения ЦНС. 

6. Поглаживание в каких областях оказывает выраженное действие на внутренние 

органы: 

1) В области волосистой части головы; 

2) В области крестца; 

3) В Зонах Захарьина-Геда. 

7. Сила давления при массаже тем больше, чем: 

1) Больше угол между рукой массажиста и массируемой тканью; 

2) Острее угол между рукой массажиста и массируемой тканью. 

8. Какие приемы не относятся к поглаживанию: 

1) Спиралевидное; 

2) Пиление; 

3) Гребнеобразное; 

4) Зигзагообразное. 

9. Растирание способствует: 

1) Растяжению рубцов и спаек; 

2) Уменьшению притока крови; 

3) Уплотнению рубцов. 

10. Растирание является основным приемом при массаже: 

1) Области живота; 

2) Области суставов; 

3) Области лица. 

11. Что ослабляет действие растирания: 

1) Быстрое выполнение приема; 

2) Медленное выполнение приема; 

3) Смазывающие вещества. 

12. Растирание можно выполнять: 

1) Во всех направлениях; 

2) Долго на одном месте; 

3) Только снизу-вверх; 

4) Только сверху вниз 

13. Приемы растирания включают: 

1) Спиралевидное; 

2) Раздельно-последовательное; 
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3) Валяние. 

14. При выполнении разминания руки массажиста: 

1) Сдвигают кожу и подлежащие ткани; 

2) Отжимают мышцы; 

3) Скользят по мышцам. 

15. Разминание больше действует на: 

1) Кожу; 

2) Мышцы; 

3) Соединительную ткань; 

4) Надкостницу. 

16. Разминание, выполняемое в быстром темпе может вызвать: 

1) Усиление боли; 

2) Спазм мышц; 

3) Расслабление мышц. 

17. После приемов разминания следует выполнять приемы: 

1) Растирания; 

2) Вибрации; 

3) Легкого поглаживания; 

4) Глубокого поглаживания. 

18. Смазывающие вещества и присыпки при выполнении разминания: 

1) Применяется всегда; 

2) По просьбе пациента; 

3) По показаниям. 

19. Цепь приемов вибрации состоит в: 

1. Обезболивающем действии; 

2. Повышении пониженного тонуса мышц; 

3. Усилении процессов возбудимости периферической нервной системы. 

20. Прерывистая ручная вибрация: 

1. Понижает мышечный тонус; 

2. Снижает степень спазма; 

3. Повышает мышечный тонус. 

21. Болезненные ощущения, возникающие при выполнении вибрации снимаются: 

1. Прекращением массажа; 

2. Глубоким ритмичным растиранием; 

3. Ритмичным поверхностным поглаживанием. 

22. Приемы вибрации следующие, исключая: 

1. Пунктирование; 

2. Поколачивание; 

3. Штрихование; 

4. Валяние. 

23. Оптимальная температура в кабинете массажа: 

1. 18-20 градусов; 

2. 20 - 23 градусов; 

3. 16-20 градусов 

Демонстрация техники массажа. 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

1. Основные приемы «поглаживания». 
2. Вспомогательные приемы «поглаживания». 
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3. Направления «поглаживания». 

4. Физиологическое обоснование применения приема «поглаживание». 

5. Методические указания к применению приема «поглаживание». 

6. Техника выполнения приема «поглаживание». 

7. Основные приемы «растирания». 

8. Вспомогательные приемы «растирания». 

9. Направления «растирания». 

10. Физиологическое обоснование применения приема «растирание». 

11. Методические указания к применению приема «растирание». 

12. Техника выполнения приема «растирание». 

13. Основные приемы «разминания». 

14. Вспомогательные приемы «разминания». 

15. Физиологическое обоснование применения приема «разминание». 

16. Методические указания к применению приема «разминание». 

17. Техника выполнения приема «разминание». 

18. Основные приемы «вибрации». 

19. Вспомогательные приемы «вибрации». 

20. Физиологическое обоснование применения приема «вибрация». 

21. Методические указания к применению приема «вибрация». 

22. Техника выполнения приема «вибрация». 

23. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж верхних 

конечностей? 

24. Какие приемы массажа применяются при массировании кисти? 

25. Какие приемы массажа применяются при массировании предплечья и плеча? 

26. По каким линиям массируются лучезапястный и локтевой суставы, какие при 

этом применяются приемы? 

27. Какие приемы применяются при массировании плечевого сустава? 

28. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж нижних 

конечностей? 

29. Какие приемы массажа применяются при массировании стопы? 

30. Применяется ли прием «вибрация» при массировании тыльной поверхности 

стопы? 

31. Какие приемы массажа применяются при массировании голени и бедра? 

32. По каким линиям массируются голеностопный и коленный суставы, какие при 

этом применяются приемы? 

33. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж воротниковой 

зоны? 

34. По каким направлениям при массаже воротниковой зоны выполняется прием 

поглаживание? 

35. Какие приемы применяются при массировании воротниковой зоны? 

36. Можно ли выполнять ударную вибрацию при массировании воротниковой зоны? 

37. Какие приемы применяются при массировании спины? 

38. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж спины? 

39. По каким направлениям при массаже спины выполняется прием поглаживание? 

40. На каких участках спины не выполняется прерывистая вибрация? 

41. Какие приемы применяются при массировании пояснично-крестцовой области? 

42. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж пояснично- 

крестцовой области? 

43. По каким направлениям при массаже пояснично-крестцовой области 

выполняется прием поглаживание? 
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44. На каких участках пояснично-крестцовой области не выполняется прерывистая 

вибрация? 

45. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж волосистой 

части головы? 

46. Какие приемы применяются при массировании лица? 

47. По каким направлениям при массаже лица выполняется прием поглаживание? 

48. Выполнение приема вибрация при массировании волосистой части головы и 

лица. 

49. Какие приемы применяются при массировании переднебоковой поверхности 

шеи? 

50. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж 

переднебоковой поверхности шеи? 

51. По каким направлениям при массаже переднебоковой поверхности шеи 

выполняется прием поглаживание? 

52. Выполнение приема вибрация при массировании переднебоковой поверхности 

шеи. 

53. Какие приемы применяются при массировании живота? 

54. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж живота? 

55. По каким направлениям при массаже живота выполняется прием поглаживание? 

56. Выполнение приема вибрация при массировании живота. 

57. Какие приемы применяются при массировании грудной клетки? 

58. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж грудной 

клетки? 

59. По каким направлениям при массаже грудной клетки выполняется прием 

поглаживание? 

60. Выполнение приема вибрация при массировании грудной клетки. 

61. Какие приемы применяются при массировании межреберных мышц? 

62. Общий и частный массаж акробатов 

63. Общий и частный массаж баскетболистов 

64. Общий и частный массаж боксеров 

65. Общий и частный массаж борцов 

66. Общий и частный массаж велосипедистов 

67. Общий и частный массаж ватерполистов 

68. Общий и частный массаж волейболистов 

69. Общий и частный массаж гандболистов 

70. Общий и частный массаж гребцов 

71. Общий и частный массаж конькобежцев 

72. Общий и частный массаж легкоатлетов 

73. Общий и частный массаж лыжников 

74. Общий и частный массаж пловцов 

75. Общий и частный массаж гимнастов 

76. Общий и частный массаж стрелков 

77. Общий и частный массаж теннисистов 

78. Общий и частный массаж тяжелоатлетов 

79. Общий и частный массаж фехтовальщиков 

80. Общий и частный массаж фигуристов 

81. Общий и частный массаж хоккеистов 

82. Общий и частный массаж спортсменов по художественной гимнастике 

83. Общий и частный массаж у танцоров 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред- 
ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце- 

ночного средства в 
фонде 

 

 
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, 

для 

самостоятельных 

работ 

3 Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопросов 

к зачету 
 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 

1. Бирюков, Анатолий Андреевич. Спортивный массаж [Текст] : учебник / А. А. Бирюков. 
- 3-е изд., испр. и доп. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 576 с. : цв.ил. 

6.2. Дополнительная литература: 

1.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 

Сайты: 

1.Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2.Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3.Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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. 
 

 

708 



 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение докладов; 

3) проведение дискуссии; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

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

изученный на лекциях или по учебнику. 

2. Проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения. 

3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

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

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

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

одним и тем же первоисточникам. 

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

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

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

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

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

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

процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.6. Методические указания для подготовки к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 
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Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно- 

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе. 
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К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

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

текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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

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

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

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

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка. 

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине предусмотрена 

сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 
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Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241- 

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

 
10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

Интернету. 

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

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 - посадочных мест для 

читателей 

Практические умения и навыки формируются в массажном кабинете, оснащенным 

следующим оборудованием: 

- 4 массажных стола 

 
 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 года 

приема 

 

Разработчик: Сагидова С.А. 
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1. Общая характеристики 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Частный лечебный массаж» состоит в 

содействии формирования следующих компетенций: 

a) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

b) профессиональными компетенциями (ПК): 

реабилитационная (восстановительная) деятельность 
- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-11); 

- умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

профилактическая деятельность 

- умением проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства 

и методы воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний) (ПК-22); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- сформировать знания закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, 

видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-11); 

- сформировать умения проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций 

(ПК-13); 

- сформировать умения проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения 

возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- Определения, задачи, формы и методы массажа (ПК-11); 
- Правила при проведении массажа (ОПК-6); 

- Особенности массажа при заболеваниях органов дыхания (ПК-13); 

- Особенности массажа при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата 

(ПК-13); 

- Особенности массажа при заболеваниях органов пищеварения (ПК-13); 

уметь: 
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- Применять полученные теоретические знания в практической работе (ПК-22); 

- Обоснованно использовать в спортивной практике упражнения лечебной физкультуры 

и приѐмы массажа (ПК-22); 

- Применять частный массаж в процессе реабилитации спортсменов после травм (ПК- 

13); 

владеть: 

- Использования всех приѐмов массажа для восстановления работоспособности после 

заболеваний и травм (ПК-13) 

- Оценки полученных результатов применения лечебной физкультуры и массажа (ПК-11) 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Частный лечебный массаж» относится к вариативной части и 

является дисциплиной по выбору Блока Б1.В.ДВ.12.2. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 5 курсе. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 14 0,38 

в том числе:   

лекции 6 0,17 

практические занятия 8 0,22 

зачет 5 0,14 

Самостоятельная работа 90 2,5 

Общая трудоемкость 108 3 
 

2.2. Тематический план дисциплин 

5 курс 

 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Количество часов по 

учебному плану 

Оценка в 

БРС 

 

Вс 

е- 

го 

Виды учебной работы 

Аудиторная 

работа 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МОДУЛЬ 1 53 4 4   45 10-20 
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 1. Массаж при шейно- 

грудном 
остеохондрозе 

     4 0,4-0,8 

 2. Массаж при плече- 

лопаточном 

периартрите. 

     4 0,4-0,8 

 3. Массаж при 

синдроме 

позвоночной артерии. 

     4 0,4-0,8 

 4. Массаж при 

кардиальном 

синдроме 

     4 0,4-0,8 

 5. Массаж при 

поясничном 

остеохондрозе. 

 2 2   4 0,4-0,8 

 6. Методика 

проведения  массажа 

при   детском 

церебральном 

параличе (ДЦП). 

     4 0,4-0,8 

 7. Методика 

проведения массажа 

при врожденной 

кривошее. 

     4 0,4-0,8 

 8. Методика 

проведения массажа 

при сколиозах (на 

примере 

правостороннего 

грудного и 

левостороннего 

поясничного 

сколиоза). 

 2 2   4 0,4-0,8 

 9. Массаж при 

неврите лицевого 
нерва 

     4 0,4-0,8 

 10. Массаж при 

неврите лучевого 

нерва. 

     4 0,4-0,8 

 11. Массаж при      4 0,4-0,8 
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 неврите локтевого 
нерва 

       

 12. Массаж при 

неврите срединного 

нерва. 

     1 0,4-0,8 

 МОДУЛЬ 2 51 2 4   45 10-20 

 13. Массаж при 

гипертонии. 

10 2 2   6 0,6-0,12 

 14. Массаж при 

гипотонии. 

8  2   6 0,6-0,12 

 15. Массаж при 

вывихах. 

6     6 0,6-0,12 

 16.Массаж при 

переломах 

конечностей. 

6     6 0,6-0,12 

 17.Массаж в детской 

практике. 

Массаж для детей в 

возрасте 1,5 - 3 

месяца. 

5     5 0,6-0,12 

 18. Массаж при 

пупочной грыже 

6     6 0,6-0,12 

 19. Массаж в детской 

практике. 

Массаж для детей в 

возрасте 4-6 месяцев. 

6     6 0,6-0,12 

 20. Массаж при 

врожденной 

дисплазии 

тазобедренного 

сустава и вывихах 

бедра. 

4     4 0,6-0,12 

 ВСЕГО: 108 6 8   90  
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3. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1: Массаж при поясничном остеохондрозе. 

Показания, противопоказания, методика массажа. Классический массаж крестцово- 

поясничного отдела; Сегментарный массаж на область таза; Приемы, применяемые при 

сегментарном массаже на область таза; Растирание области крестца, сверление, 

вытяжение; Обработка промежутков между остистыми отростками, растирание гребня 

подвздошной кости. 
 

Лекция 2: Методика проведения массажа при сколиозах 

Показания и противопоказания к массажу при сколиозах; Методика массажа. 
Массаж грудного отдела. Приемы, применяемые при массаже грудного отдела; 

Массаж поясничного отдела. Приемы, применяемые при массаже поясничного отдела; 

Расслабляющий массаж. 
 

Лекция 3: Массаж при гипертонии 

Определение понятия гипертония; Показания, противопоказания, методика массажа 

Классический массаж головы, шеи и воротниковой зоны; 

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника. 

3. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

Практическое занятие 1: Массаж при поясничном остеохондрозе.2 часа 

Вопросы: 

1. Классический массаж крестцово-поясничного отдела; 
2. Сегментарный массаж на область таза; 

3. Приемы, применяемые при сегментарном массаже на область таза; 

4. Растирание области крестца, сверление, вытяжение; 

5. Обработка промежутков между остистыми отростками, растирание гребня 

подвздошной кости. 
 

Практическое занятие 2: Методика проведения массажа при сколиозах. 2 часа 

Вопросы: 

1. Показания и противопоказания к массажу при сколиозах; 
2. Массаж грудного отдела. Приемы, применяемые при массаже грудного отдела; 

3. Массаж поясничного отдела. Приемы, применяемые при массаже поясничного 

отдела; 

4. Расслабляющий массаж. 

Практическое занятие 3: Массаж при гипертонии. 2 часа 

Вопросы: 

1. Гипертония; 
2. Классический массаж головы, шеи и воротниковой зоны; 

3. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника. 

Практическое занятие 4: Массаж при гипотонии. 2 часа 

Вопросы: 
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1. Гипотония; 

2. Классический массаж нижних конечностей, живота и крестцово-поясничного отдела; 

3. Сегментарный массаж позвоночника. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студента 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов: 
- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы); 

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине); 

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

3. Проведение массажа каждой зоны 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Массаж после снятия иммобилизации: тонизирующий массаж суставов и 
атрофированных мышц; 

2. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника; 

3. Сегментарный массаж позвоночника; 

4. Особенности массажа сустава, подвергшегося вывиху; 

5. Точечный массаж; 

6. Расслабляющий массаж; 

7. Задачи массажа при врожденной кривошее; 

8. Расслабляющий массаж мышц спины, живота, ягодиц, дыхательно- 
вспомогательной мускулатуры; 

9. Обработка промежутков между остистыми отростками, растирание гребня 
подвздошной кости. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

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 

 ОПК-6; 
ПК-11; 

ПК-13; 

ПК-22. 

 
Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

 
МОДУЛЬ 1. 

«Частные 

методики 

массажа» 

ОПК-6; 
ПК-11; 

ПК-13; 

ПК-22. 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

  ОПК-6;  не 
2 

3 

4 

5 

  ПК-11; Контрольная аттестован 
  ПК-13; работа, низкий 
  ПК-22. тестирование средний 
    высокий 
 макс: 20 

 

2 

этап 

 ОПК-6; 
ПК-11; 

ПК-13; 

ПК-22. 

 
Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 
МОДУЛЬ 2. 

«Частные 

методики 

массажа» 

ОПК-6; 
ПК-11; 

ПК-13; 

ПК-22. 

 
Самостоятельн 

ая работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

2 

3 

4 

5 

  ОПК-6;  не 
2 

3 

4 

5 

  ПК-11; Контрольная аттестован 
  ПК-13; работа, низкий 
  ПК-22. тестирование средний 
    высокий 
 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 
 

10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 
оценивания 

Уровни 
оценивания 

Критерии оценивания 

 

 

Практические 

работы 

 
 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 
Практически не посещает занятия . 

Низкий Студент знает лишь основной материал; на 
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 (Удовлетворительно) заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 
системно. 

 
 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 
занятия, но не в полном объеме. 

 

 
Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

 

 

 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 
требованиями. 

 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
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  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 
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 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). 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

   не аттестован 0 – 25 

ОПК-6; ПК-11; ПК-13; Ответы на вопросы к  низкий 26 – 32 

ПК-22 зачету  средний 33 – 42 
   высокий 43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа 

  не аттестован 

 низкий 

 средний 

50% и менее 
51% – 65 % 

66 % – 84% 
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Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на 
вопросы к зачету 

  высокий 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 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы 

1. Массаж при плече-лопаточном периартрите. 
2. Массаж при поясничном остеохондрозе. 

3. Методика проведения массажа при сколиозах. 

4. Массаж при гипертонии. 

5. Массаж при гипотонии. 

Тестовые вопросы по дисциплине 

1. Поглаживание - это прием, когда рука массажиста: 
4) Хорошо смещает кожу; 

5) Растягивает кожу; 

6) Скользит по коже, не смещая ее. 

2. Плоскостное глубокое поглаживание используется для: 

4) Воздействия на рецепторы дермы; 

5) Воздействия на рецепторы мышц; 

6) Воздействия на рецепторы сосудов. 

3. При отеках глубокое поглаживание начинают с места: 

4) Ниже отека; 

5) На уровне отека; 

6) С вышележащей области. 

4. Поглаживание мышц следует начинать: 

4) От сухожилия к проксимальному отделу; 

5) От брюшка к дистальному отделу; 

6) От сухожилия дистального отдела к проксимальному 

5. Глубокое поглаживание: 

5) Увеличивает скорость движения крови и лимфы; 

6) Успокаивающе действует на ЦНС (центральную нервную систему); 

7) Уменьшает боль; 

8) Усиливает процесс возбуждения ЦНС. 

6. Поглаживание в каких областях оказывает выраженное действие на внутренние 

органы: 

4) В области волосистой части головы; 

5) В области крестца; 

6) В Зонах Захарьина-Геда. 

7. Сила давления при массаже тем больше, чем: 

3) Больше угол между рукой массажиста и массируемой тканью; 

4) Острее угол между рукой массажиста и массируемой тканью. 

8. Какие приемы не относятся к поглаживанию: 
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5) Спиралевидное; 

6) Пиление; 

7) Гребнеобразное; 

8) Зигзагообразное. 

9. Растирание способствует: 

4) Растяжению рубцов и спаек; 

5) Уменьшению притока крови; 

6) Уплотнению рубцов. 

10. Растирание является основным приемом при массаже: 

4) Области живота; 

5) Области суставов; 

6) Области лица. 

11. Что ослабляет действие растирания: 

4) Быстрое выполнение приема; 

5) Медленное выполнение приема; 

6) Смазывающие вещества. 

12. Растирание можно выполнять: 

5) Во всех направлениях; 

6) Долго на одном месте; 

7) Только снизу-вверх; 

8) Только сверху вниз 

13. Приемы растирания включают: 

4) Спиралевидное; 

5) Раздельно-последовательное; 

6) Валяние. 

14. При выполнении разминания руки массажиста: 

4) Сдвигают кожу и подлежащие ткани; 

5) Отжимают мышцы; 

6) Скользят по мышцам. 

15. Разминание больше действует на: 

5) Кожу; 

6) Мышцы; 

7) Соединительную ткань; 

8) Надкостницу. 

16. Разминание, выполняемое в быстром темпе может вызвать: 

4) Усиление боли; 

5) Спазм мышц; 

6) Расслабление мышц. 

17. После приемов разминания следует выполнять приемы: 

5) Растирания; 

6) Вибрации; 

7) Легкого поглаживания; 

8) Глубокого поглаживания. 

18. Смазывающие вещества и присыпки при выполнении разминания: 

4) Применяется всегда; 

5) По просьбе пациента; 

6) По показаниям. 

19. Цепь приемов вибрации состоит в: 

4. Обезболивающем действии; 

5. Повышении пониженного тонуса мышц; 
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6.  Усилении процессов возбудимости периферической нервной системы. 

20. Прерывистая ручная вибрация: 

4. Понижает мышечный тонус; 

5. Снижает степень спазма; 

6. Повышает мышечный тонус. 

21. Болезненные ощущения, возникающие при выполнении вибрации снимаются: 

4. Прекращением массажа; 

5. Глубоким ритмичным растиранием; 

6. Ритмичным поверхностным поглаживанием. 

22. Приемы вибрации следующие, исключая: 

5. Пунктирование; 

6. Поколачивание; 

7. Штрихование; 

8. Валяние. 

23. Оптимальная температура в кабинете массажа: 

4. 18-20 градусов; 

5. 20 - 23 градусов; 

6. 16-20 градусов 

24. С какого возраста начинают массаж здорового ребенка 1-го года жизни: 

1. С рождения; 

2. С 1,5 месяцев; 

3. С 6 месяцев. 

25. В какой стадии заболевания ребенка массаж противопоказан? 

1. В стадии обострения; 

2. Вне обострения. 

 

26. Массаж при нарушении сосудистого тонуса по гипертоническому типу включает: 

1. Массаж ШВЗ и затылочной области головы; 

2. Приемы мягкие, темп замедленный; 

3. Приемы энергичные, темп средний и ускоренный; 

4. Массаж нижних конечностей. 

27. Массаж при нарушении сосудистого тонуса по гипотоническому типу включает: 

1. Массаж ШВЗ и затылочной области головы; 

2. Приемы мягкие, темп замедленный; 

3. Приемы энергичные, темп средний и ускоренный; 

4. Массаж нижних конечностей. 

28. Для сколиоза позвоночника характерны: 

1. Гипертонус паравертебральных мышц внутри дуги; 

2. Гипертонус паравертебральных мышц с наружной стороны дуги; 

3. Гипотрофия мышц верхних конечностей; 

4. Гипертонус одной ягодичной мышцы. 

29. Массаж при сколиозе направлен на: 

1. Повышение тонуса мышц внутри дуги; 

2. Повышение тонуса мышц с наружной стороны дуги; 

3. На улучшение психоэмоционального состояния. 

30. Процедуру массажа при последствиях перелома костей верхних конечностей 

начинают с: 

1. Верхнегрудного отдела позвоночника; 

2. Зоны перелома; 

3. Дистальные зоны перелома; 
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4. Вибрационного массажа по гипсовой повязке. 

31. Наиболее оптимальное время для отдыха после сеанса гигиенического 

массажа: 

1.  5-10 мин; 

2.  20-30 мин; 

3.  40-50 мин; 

4. более 60 мин. 

32. Под термином гигиенический массаж понимают: 

1. Массаж для профилактики заболеваний и сохранения работоспособности; 

2. Массаж, применяющийся с профилактической и лечебной целью; 

3. Профилактический массаж лица, шеи, головы; 

4. Сегментарный массаж. 

33.Периостальный массаж воздействует на: 

1-Мышечную ткань; 

2.- Связки и сухожилия; 

3-Надкостницу; 

4-Подкожную клетчатку. 

34. Периостальный массаж является разновидностью массажа: 

1. Классического; 

2. Сегментарного; 

3. Точечного; 

4. Рефлекторного. 

35. Ощущения, испытываемые пациентом при соединительно-тканном массаже: 

1. Тепло; 

2. Давление; 

3. Царапание; 

4. Онемение. 

36. Соединительно-тканный массаж является разновидностью массажа: 

1. Классического; 

2. Лечебного; 

3. Гигиенического; 

4. Рефлекторного. 

37. Сколько точек можно обрабатывать при тонизирующем методе точечного 

массажа, за одну процедуру: 

1. 1-2 точки; 

2. до 5-7 точек; 

3. до 12 точек; 

4. не более 4 точек. 

38. Основным обоснованием использования сегментарного массажа является: 

1. Строение вегетативной нервной системы; 

2. Сегментарное строение спинного мозга; 

3. Строение микроциркуляторного русла; 

4. Строение лимфатической системы. 

39. Разновидностью какого массажа является вакуумный массаж: 

1. Механомассаж; 

2. Вибромассаж; 

3. Пневмомассаж. 

40. Укажите области требующие щадящей обработки при проведении подводного 

душа массажа: 

1. Спина; 
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2. Пояснично-ягодичная область; 

3. Конечности; 

4. Живот. 

41. Укажите цели косметического массажа: 

1. Лечебная; 

2. Профилактическая; 

3. Тренировочная; 

4. Гигиеническая. 

42. Противопоказанием к косметическому массажу является: 

1. Множественные морщины; 

2. Пигментные пятна; 

3. Обильная угревая сыпь; 

4. Дряблость и сухость кожи; 

 

43. Укажите физиологические особенности мышечной системы у детей первых 

месяцев жизни: 

1. Гипертонус мышц-сгибателей верхних и нижних конечностей; 

2. Гипертонус мышц-разгибателей верхних и нижних конечностей; 

3. Общая гипотония мышц; 

4. Общая атрофия мышц конечностей и тела. 

44. К приемам массажа, которые можно применять у детей первых трех месяцев 

жизни, относятся: 

1. Поглаживание: 

2. Растирание; 

3. Разминание; 

4. Вибрация. 

45. Основная задача массажа при ожогах является: 

1. Снятие напряжения тканей; 

2. Ликвидация болевого синдрома; 

3. Предупреждение формирования грубых рубцов; 

4. Общеукрепляющее действие. 

46. На 2 день после ушиба предпочтительнее проводить: 

1. Легкое поглаживание места ушиба; 

2. Отсасывающий массаж от места отека; 

3. Массаж поврежденного участка, нижележащих сегментов; 

4. Массаж участка ниже места ушиба. 

47. Больной назначен массаж пояснично-крестцовой области по поводу остеохондроза 

позвоночника, сопутствующее заболевание фибромиома матки: 

1. Массаж противопоказан; 

2. Противопоказаны приемы вибрации; 

3. Массаж проводится по обычной методике. 

48. Можно ли проводить классический массаж в начале острого периода при лечении 

остеохондроза позвоночника: 

1. Да; 

2. Нет. 

49. При язвенной болезни 12-ти перстной кишки массаж назначается в периоды: 

1. Остром: 

2. Подостром; 

3. Ремиссии. 

50. Больному микробной экземой рекомендуется массаж: 
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1. Классический отсасывающий; 

2. Сегментарный; 

3. Точечный; 

4. Аппаратный; 

5. Противопоказан. 

 

51. Укажите особенность проведения классического массажа при мокнущей 

экземе: 

1. Массаж противопоказан; 

2. Приемы проводят, обходя пораженный участок; 

3. Проводят отсасывающий массаж от места поражения. 

52. Приемы массажа, противопоказанные при гипертонической болезни: 

1. Глубокие приемы растирания; 

2. Ударные приемы вибрации; 

3. Глубокие приемы разминания. 

53. Можно ли проводить массаж живота при гипертонической болезни: 

1. Да; 

2. Нет. 

54. Укажите противопоказания к проведению массажа при бронхиальной астме: 

1. Приступ удушья; 

2. Незначительная одышка; 

3. Сухие хрипы. 

55. Показанием к проведению массажа, при воспалительных заболеваниях органов 

дыхания является: 

1. Субфебрильная температура; 

2. Плохо отделяемая мокрота; 

3. Одышка; 

4. Сухой кашель. 

56. Укажите приемы, проведение которых эффективно при трудно отделяемой 

мокроте: 

1. Глубокие приемы разминания; 

2. Поверхностное растирание; 

3. Ударная вибрация; 

4. Только поглаживание. 

57. Показания для назначения массажа при пневмонии: 

1. Нормализация температуры; 

2. Улучшение самочувствия; 

3. Снижение СОЭ; 

4. Все верно. 

58. Основным объектом приема разминания являются: 

1. Надкостница; 

2. Кожа; 

3. Подкожная клетчатка; 

4. Суставы; 

5. Мышцы. 

59. Условие обязательное при проведении приема разминания: 

1. Предварительные тепловые процедуры; 

2. Максимальное расслабление мышц; 

3. Общение с больным в ходе процедуры. 
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60. Отличие действия на организм приема вибрации, от воздействия других приемов 

массаж: 

1. Длительность воздействия: 

2. Сила воздействия; 

3. Влияние на внутренние органы; 

4. Влияние на центральную нервную систему. 

61. Прием вибрации: 

1. Пересекание; 

2. Сотрясение; 

3. Штрихование; 

4. Строгание. 

62. Прием «пунктирование» выполняется: 

1. Ладонной поверхностью кисти; 

2. Тыльной поверхностью кисти; 

3. Основанием ладони; 

4. Подушечками пальцев; 

5. Локтевым краем кисти. 

63. Основное действие приема «поглаживаниие»: 

1. Возбуждающее; 

2. Расслабляющее; 

3. Нейтральное; 

4. Согревающее. 

64. Технической особенностью выполнения приема «поглаживание»: является: 

1. Скольжение по коже без ее смещения; 

2. Движение руки по коже со смещением ее; 

3. Воздействие на отдаленные ткани и органы. 

65. В каком направлении выполняются приемы поглаживания на конечностях: 

1. По периферии к центру; 

2. От центра к периферии; 

3. Поперечно; 

4. Продольно; 

5. В любых направлениях. 

66. Влияние массажа на кожу: 

1. Удаление с кожи отживших клеток; 

2. Улучшение кожного дыхания; 

3. Усиление выделения продуктов распада; 

4. Верно все. 

67. При появлении гнойничковой сыпи на массируемой области массажист должен: 

1. Массаж продолжить; 

2. Массаж отменить; 

3. Массаж продолжить после обработки гнойничков дезинфицирующим раствором. 

68. Противопоказанием к назначению массажа являются: 

1. Гнойничковые, воспалительные поражения кожи; 

2. Наличие или угроза кровотечения; 

3. Наличие тромбов сосудов; 

4. Обширные нарушения целостности кожных покровов; 

5. Верно все. 

69. Частота обработки массажных столов в кабинете: 

1. 1 раз в день; 

2. 2 раза в день; 
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3. после каждого больного; 

4. 1 раз в неделю. 

70. Частота проведения текущей влажной уборки в массажном кабинете: 

1. Перед началом смены; 

2. Раз в 7 дней; 

3. Через 3 часа работы; 

4. Раз в день. 

71. Укажите концентрацию раствора хлорамина применяющегося, для обработки 

массажных столов: 

1.  1%; 

2.  5%; 

3.  3%; 

4.  0,5%. 

72. Укажите способ обработки рук массажиста: 

1. Протираются спиртом после каждого больного; 

2. Протираются 0.5% раствором хлорамина; 

3. Моются проточной водой, с 2-х кратным намыливанием; 

4. Моются проточной водой, с однократным намыливанием. 

73. Способ обработки резиновых насадок на вибромассажере: 

1. Кипячение; 

2. Протираются 0.5% раствором хлорамина; 

3. Протираются 70% этиловым спиртом 2-х кратно с интервалом 15 мин; 

4. Протираются 70% этиловым спиртом однократно. 

74. Индивидуальные простыни или салфетки пациентов в массажном кабинете хранят: 

1. В бельевом шкафу; 

2. В индивидуальных полиэтиленовых пакетах. 

75. Положение пациента при массаже волосистой части головы: 

1. Лежа на спине; 

2. Сидя на стуле с упором на спину; 

3. Сидя на стуле с упором на подголовник; 

4. Лежа на животе. 

76. Назовите противопоказания к проведению массажа волосистой части головы: 

1. Неврастения: 

2. Гипертоническая болезнь; 

3. Гипотоническая болезнь; 

4. Острый арахноидит. 

77.  Из скольких этапов состоит план массажа волосистой части головы: 

1. 1; 

2.  2; 

3.  3; 

4.  5. 

78. Нижней границей при массаже грудной клетки является: 

1. Край реберной дуги; 

2. VIII межреберье; 

3. Уровень мечевидного отростка; 

4. Линия, соединяющая Х ребра. 

79. Положение пациента при массаже грудной клетки спереди: 

1. Лежа на животе, под колени валик; 

2. Лежа на спине, под голеностоп валик: руки вдоль туловища; 

3. Лежа на спине, под колени валик, руки вдоль туловища ладонями вниз, 
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под головой подушка. 

80. Положение больного при массаже спины: 

1. Лежа на животе под голеностоп валик, руки вдоль туловища ладонями вверх; 

2. Лежа на животе, руки под голову; 

3. Лежа на животе, под колени валик; 

4. Лежа на животе, руки вдоль туловища ладонями вниз. 

81. Назовите нижнюю границу при массаже спины: 

1. Нижние углы лопаток; 

2. XII грудной позвонок; 

3. Гребни подвздошных костей; 

4. V поясничный позвонок. 

82. Верхняя граница при массаже спины: 

1. Затылочные бугры; 

2. Линия, соединяющая ости лопаток; 

3. Плечевые суставы; 

4. Уровень седьмого шейного позвонка; 

5. Нижние утлы лопаток. 

83. Направление массажных движений при отсасывающем массаже верхней конечности: 

1. От периферии к центру; 

2. От центра к периферии; 

3. Продольное; 

4. Поперечное. 

84. Массаж верхней конечности по классической методике начинают с: 

1. Надплечья; 

2. Лопатки; 

3. Плечевого сустава; 

4. Лучезапястного сустава; 

5. Пальцев рук. 

85. Для массажа передней поверхности плечевого сустава рука должна: 

1. Свободно свисать вниз; 

2. Заведена за спину; 

3. Заведена за затылок; 

4. Лежать на противоположном плече, локоть приподнят. 

86. Для массажа задней поверхности плечевого сустава рука пациента должна: 

1. Свободно свисать вниз; 

2. Заведена за поясницу; 

3. Заведена за затылок; 

4. Находиться на противоположном плече, локоть приподнят. 

87. Направлении массажных движений при массаже живота: 

1. Вокруг пупка по часовой стрелке; 

2. Вокруг пупка против часовой стрелки; 

3. От передней срединной линии к боковым границам; 

4. От мечевидного отростка к симфизу. 

88. Время проведения массажа живота: 

1. Только натощак; 

2. Через 2 часа после еды; 

3. Сразу после еды; 

4. Только перед едой. 

 

89. Назовите нижнюю границу воротниковой области сзади: 
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1. Нижние углы лопаток (IV грудной позвонок); 

2. Нижний край дельтовидной мышцы; 

3. Ости лопаток; 

4. XII грудной позвонок; 

5. Линия ключиц. 

90. Укажите верхнюю границу воротниковой области: 

1. Затылочные бугры; 

2. Край верхней челюсти; 

3. Надплечья, VII шейный позвонок; 

4. Край нижней челюсти. 

 

1.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. Массаж при шейно-грудном остеохондрозе 

2.Классический массаж шейно-грудного отдела. 

3.Сегментарный массаж позвоночника и области лопаток; 

4. Приемы, применяемые при сегментарном массаже позвоночника. 

5. Прием «поглаживание»; 

6.Приѐм «сверление»; 

7. Обработка межостистых промежутков позвоночника; 

8. Прием «вытяжение»; 

9.Прием «толчок»; 

10.Прием «вибрация»; 

11.Синдром шейного остеохондроза; 

12.Сегментарный массаж позвоночника; 

13.Классический массаж верхних конечностей с захватом плечевого сустава. 

14.Синдром шейного остеохондроза. 

15.Классический массаж головы и воротниковой зоны. 

16.Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 

17.Основные симптомы кардиального синдрома. 

18.Классический массаж грудной клетки с массажем межреберных промежутков. 

19Сегментарный массаж шейно-грудного отдела. 

20.Классический массаж крестцово-поясничного отдела; 

21.Сегментарный массаж на область таза; 

22.Приемы, применяемые при сегментарном массаже на область таза; 

23.Растирание области крестца, сверление, вытяжение; 

24. Обработка промежутков между остистыми отростками, растирание гребня 

подвздошной кости. 

25. Задачи массажа при ДЦП; 

26.Сегментарный массаж позвоночника; 

27.Тонизирующий массаж ослабленных мышц спины, живота, ягодиц, дыхательно- 

вспомогательной мускулатуры; 

28Расслабляющий массаж мышц спины, живота, ягодиц, дыхательно-вспомогательной 

мускулатуры 

29. Задачи массажа при врожденной кривошее; 

30. Показания и противопоказания к массажу при сколиозах; 

31. Массаж грудного отдела. Приемы, применяемые при массаже грудного отдела; 

32.Массаж поясничного отдела. Приемы, применяемые при массаже поясничного 

отдела; 

33.Расслабляющий массаж. 
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34. Массаж при неврите лицевого нерва. 

35. Массаж при неврите лучевого нерва. 

36. Массаж при неврите локтевого нерва. 

37. Массаж при неврите срединного нерва. 

38.Массаж при гипертонии. 

39.Массаж при гипотонии. 

40.Массаж при вывихах. 

41. Массаж при переломах конечностей. 

42. Массаж в детской практике. Массаж для детей в возрасте 1,5 - 3 месяца. 

43.Массаж в детской практике. Массаж при пупочной грыже. 

44.Массаж в детской практике. Массаж при врожденной дисплазии тазобедренного 

сустава и вывихах бедра. 

 

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 

для 

самостоятельных 

работ 

4. 
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро- 
сов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 

1.Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учебник / В. А. 

Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-2645-6 : 894.00 р. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Жданов, А. Массаж при болях в спине [Текст] / А. И. Жданов. - СПб : Питер, 

2012. - 208 с. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) 

2. Ерѐмушкин, М.А. Классическая техника массажа при травмах и 
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заболеваниях опорно-двигательного аппарата [Текст] : справочное издание / М. А. 

Ерѐмушкин. - СПб : Наука и техника, 2010. - 192 с. 

3. Бирюков, А.А. Эргономические и гигиенические основы русской системы 

классического массажа : методическое пособие. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия / А.А. Бирюков, Д.Н. Савин. — Электрон. дан. — М. : Физическая 

культура, 2008. — 172 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9133 — Загл. с 

экрана. 

4. Шулепов, В.М. Спортивный массаж. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия / В.М. Шулепов, С.А. Лобанов. — Электрон. дан. — БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2010. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/49501 — Загл. с 

экрана. 

5. Лукомский, И.В. Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж. 

[Электронный ресурс] : Учебники / И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик. 

— Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2010. — 384 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/65532 — Загл. с экрана. 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

Сайты: 

1.Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2.Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3.Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4.Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (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 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 
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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 

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. 
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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 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). 
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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 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. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. 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. 

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 
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промежуточной аттестации студент может 

получить: Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

9. Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении 

дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О 

передаче в безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-

4241- 820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016). 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 

Наименование  специальных  помещений  и  помещений  для  самостоятельной 
работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, 

д. 35, аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий . 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, акустическая система Sven (2х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 

MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 - посадочных мест для 

читателей 

Практические умения и навыки формируются в массажном кабинете № B201, 

оснащенным следующим оборудованием: 

- 4 массажных стола 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 2017 

года приема 

Разработчики: Сагидова С.А. 
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